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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Развитие процессов глобализации в 

современном мире актуализирует проблемы этнической идентичности и 

межэтнических коммуникаций. C одной стороны, процесс глобализации стирает 

границы между странами и регионами. Но одновременно с этим он усиливает 

общественную дискуссию вокруг проблематики национальных языков, культур, 

ментальных особенностей.  

В конце XX-первом десятилетии XXI столетия «застарелые» 

этнополитические конфликты в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Китае 

дополнились новыми очагами межнациональной напряженности на пространстве 

бывшего СССР. Большинство столкновений на межнациональной почве в 

республиках бывшего СССР имели в своей основе целый комплекс причин 

социально-экономического, политического, социокультурного и других свойств, 

в то время как этнический фактор выступал в качестве катализатора 

конфликта.  

В этом отношении изучение казахстанского опыта развития 

межэтнических отношений представляется актуальным с точки зрения анализа 

опыта осуществления национальной политики в полиэтническом обществе, где 

межэтнические контакты носят многоканальный и интенсивный характер.  

В то же время, для Российской Федерации актуальность темы 

исследования определяется необходимостью как оптимизации государственной  

политики в сфере межнациональных отношений, так и новыми тенденциями во 

внешней политике РФ. Так, функционирование Евразийского экономического 

союза с начала 2015 г. сопряжено со свободой перемещения граждан внутри 

единого экономического пространства, что предполагает обмен практическим 

опытом с точки зрения гармонизации межнациональных отношений как в 

рамках отдельных государств, так и в масштабах всего союза.  
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 В современной исторической науке проблема исторического анализа 

межэтнических процессов в постсоветских обществах пока не получила 

должного освещения. 

Научная значимость исследования определяется тесной 

взаимосвязанностью фундаментального осмысления новых тенденций, 

происходящих в последнее десятилетие в сфере межэтнических отношений с 

необходимостью выработки конкретных рекомендаций для осуществления 

эффективной национальной политики.  

Данное исследование призвано восполнить имеющиеся пробелы в этой 

области, опираясь на накопленный опыт не только в исторической науке, но и в 

смежных дисциплинах: этнологии, политологии, социологии, экономики. 

Источниковая база и методология смежных дисциплин расширяет и дополняет 

теоретико-методологическую основу исследования. Таким образом, данная 

работа носит  междисциплинарный характер. 

Научная разработанность проблемы. Изучение динамики и характера 

межнациональных отношений в полиэтнических обществах Центральной Азии 

и, в частности, в Казахстане является достаточно востребованной 

исследовательской проблематикой для современной науки.  

Комплексное представление об современных подходах к анализу понятий 

«этничность», «национализм», «этнополитический конфликт» дают 

методологические исследования отечественных и зарубежных ученых О. 

Бауэра, Э. Геллнера, Л. Гринфельд, Л.М. Дробижевой, К. Калхуна, В.С. 

Малахова, Э.А. Паина, Э. Ренана, В.А. Тишкова, Э. Хобсбаума и др.1  

                                                
1 Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. 
Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. - М.: Праксис, 2002. – 52-
121 с.; Геллнер Э. Нации и национализм / пер. с англ. Т. В. Бердиковой, М. К.  Тюнькиной; ред. и послесл. И. И. 
Крупника. - М.: Прогресс, 1991. - 320 с.; Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 
2012. - 528 с.; Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. 
Опыт 20 лет. - М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с.; Калхун К. Национализм / пер. А. Смирнова. - М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2006. - 288 с.; Малахов В.С. Национализм как политическая 
идеология: Учебное пособие. -  М.: КДУ, 2005. - 320 с.; Паин Э.А. Между империей и нацией. Модернистский 
проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России. – М.: Фонд «Либеральная 
миссия», 2003. – 164 с.; Ренан Э. Что такое нация? [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php (дата обращения 11.12.2014); Тишков В.А. Реквием по этносу: 
Исследования по социально-культурной  антропологии. М.: Наука. 2003. — 544 с.; Хобсбаум Э. Нации и 
национализм после 1780 г. / Пер. с англ. А. А. Васильева. – СПб.: Алетейя, 1998. – 306 с. 
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Важный вклад в теоретическую основу исследования внесли работы, 

показывающие влияние геополитического фактора на развитие межэтнических 

отношений, а также актуализацию этничности в условиях глобализации. 

Наиболее полно данную проблематику раскрывают труды Р.Г. Абдулатипова, У. 

Альтерматта У.,  О.В. Белькова,  Д. Гольдблатта, Д. Горовица, А. Лейпхарта, Б. 

О'Лири, И.И. Лукашука, М. Манна, М.Ю. Мартыновой, Г.И. Марченко, С.В. 

Михайлова, Р. Михельса, Б. Мура, А.А. Санглибаева, В.В. Черноус, и др. 

Большой интерес в контексте исследуемой темы вызывают концепции 

конфликта Т. Бертона, К. Боулдинга, Р. Даля, Р. Дарендорфа, К. Зиммеля, Л. 

Крисберга, Л. Козера, Т. Парсонса, А. Раппопорта, С. Хантингтона и др. 

Проблеме этнополитической конфликтности посвятили свои труды Ф. Барт, М. 

Маршалл, Р. Петрелла, Д. Ротшильд и др.  

Попытка комплексного анализа этносоциальных процессов, характерных 

для казахстанского общества в период с начала 1990-х гг. вплоть до первого 

десятилетия 2000-х гг. включительно предпринята в исследованиях 

казахстанских и российских авторов. 

Важный теоретический и эмпирический материал представлен в трудах 

казахстанских авторов, основанных на полевых исследованиях, включая 

интервью, социологические опросы, лингвистические исследования и т.д. 

(Абдыгалиев Б.Б., Дунаев В.Ю., Коновалов А.П., Курганская В.Д., Нанбекова 

Н.С., Телебаев Г.Т. и др.)2. В российской исторической науке полевые 

исследования и социологические опросы в изучении межнациональной сферы 

Казахстана задействованы не достаточно активно,  продолжается процесс 

накопления репрезентативного научного и фактического материала по данной 

теме3.  

                                                
2 Абдыгалиев Б.Б. Политизация этничности: процессы, механизмы, последствия. - Алматы: Үш Қиян, 2003. - 
184 с.; Дунаев В.Ю., Курганская В.Д. Казахстанская модель межэтнической интеграции. – Алматы: Центр 
гуманитарных исследований, 2002. – 399 с.; Коновалов А.П., Нанбекова Н.С. Особенности проявления истории 
разрешения национальных противоречий в сознании казахстанцев на примере социологических исследований в 
Семипалатинском регионе Восточно-Казахстанской области (2004-2006). – Семипалатинск: Государственный 
университет “Семей”, 2006. - 189 с.; Телебаев Г.Т. Этно-религиозная идентификация населения г. Алматы. – 
Алматы, 2006. – 107 с.  
3 Зимовина Е.П. Основные этапы формирования диаспоральной структуры Казахстана и стран Центральной 
Азии [Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2009/0377/analit04.php (дата обращения 
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Обширная историография в рамках исследуемой темы посвящена 

языковой ситуации в Казахстане и ее динамике в период независимости 

Казахстанские авторы уделяют приоритетное внимание специфике 

формирования языковой ситуации в разных регионах Казахстана, а также 

влиянию политики в языковой сфере на развитие взаимодействия между 

этносами, проживающими в  Казахстане (О.Б. Алтынбекова, Аренов М.М., Г.И. 

Исимбаева, С.К. Калмыков, Ж.С. Смагулова, Э.Д. Сулейменова и др.)4. 

Демографические и миграционные процессы, обусловленные ими 

изменения в этническом составе населения республики получили развитие в 

трудах таких исследователей, как А.Н. Алексеенко, Н.В. Алексеенко, 

М.Х.Асылбеков, С.Е. Жусупов, А.Т. Забирова, В.В.Козина, Н.И. Мустафаев, 

Е.Ю. Садовская, М.Б. Татимов и др.5  

Анализ ситуации в сфере межэтнических отношений требует обращения к 

проблеме межконфессионального диалога. Комплексное изучение истории 

религиозных общин независимого Казахстана, развития межконфессиональных 

отношений в РК, а также предпосылок и механизмов распространения 

радикального ислама, экстремистских и террористических течений в 

казахстанском обществе представлено в ряде работ казахстанских 

исследователей (А.П. Абуов, Е.Е. Бурова, Ж.У. Кадыралина, А.Г. Косиченко, 

Е.М. Смагулов, А.К. Султангалиева, И.Б. Цепкова и др.)6. 

                                                                                                                                                            
27.11.2014); Ларина Е.И. Изменения новейшего времени и трансформация традиций у казахов // IX Конгресс 
этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 4-8 июля 2011 г. Петрозаводск, 2011. С. 
325-326. (в соавт. с О.Б. Наумовой). 
4 Алтынбекова О.Б. Этноязыковые процессы в Казахстане. - Алматы: Экономика, 2006. - 416 с.; Аренов М.М., 
Калмыков С.К. Современная языковая ситуация в Казахстане // Саясат. - 1997. - № 1. – С. 21-30; Исимбаева Г.И. 
Языковое самосознание и мотивация изучения языков. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 122 с.; 
Сулейменова Э.Д, Смагулова Ж.С. Языковая ситуация и языковое планирование в Казахстане. – Алматы: Қазақ 
Университетi, 2005. -344 c.  
5 Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. Население Казахстана за 100 лет (1897- 1997 гг.). - Усть- Каменогорск: 
Полиграфия, 1999. - 157 с.; Асылбеков М.Х., Козина В.В. Демографическое развитие Республики Казахстан в 
условиях суверенитета. - Алматы: Өркениет, 2001. - 111 с.; Жусупов С.Е. Политическая аналитика. 
Исследования. - Алматы: Arna-b, 2008. - 714 с.; Забирова А.Т. Миграция, урбанизация и идентификация у 
казахов. - Алматы: Ғылым, 2002. - 135 с.; Мустафаев Н.И. Миграционные процессы в Казахстане // Казахстан-
спектр. - 2006. - № 1. – С. 43-50; Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: основные 
тенденции и перспективы. - Алматы: Ғылым, 2001. – 260 с.; Татимов М.Б. Грозит ли Казахстану 
демографический кризис? // Евразия. - 2002. - № 2. - С. 22-30. 
6 Абуов А.П., Смагулов Е.М. Религии в Казахстане. –Астана: Международный центр культур и религий, 2013. - 
222 с.; Бурова Е.Е. Мировоззренческие идентификации казахстанцев и индикаторы модели религиозности // 
Адам əлемі. - 2013. - № 3. – С. 49-61;  Кыдыралина Ж. У. Этнос и религия в Казахстане: история и судьбы. - 



 

 

7 

Значительное место в современной казахстанской историографии 

занимают работы, посвященные анализу деятельности государственных 

институтов по регулированию и мониторингу межэтнической сферы в 

Республике Казахстан, прежде всего, Ассамблеи народа Казахстана (АНК) как 

структуры, наделенной всеми полномочиями для сохранения межнационального 

и межконфессионального согласия в казахстанском социуме7.  

Большое внимание казахстанские авторы уделяют анализу особенностей 

национальной политики и системы государственного регулирования 

межнациональных отношений в независимом Казахстане. Разным аспектам этой 

темы посвятили свои труды М.А. Абишева, Абсаттаров Р.Б., Е.Ж. Бабакумаров, 

Л.А. Байдельдинов, Н.Ж. Байтенова, А.Х. Бижанов, А.Б. Галиев, С.А. Дьяченко, 

Ж.А. Жансугурова, Г.Т. Илеуова, Р.К. Кадыржанов, К.Е. Кушербаев, Н.А. 

Логинова, А.Н. Нысанбаев, А.Т. Перуашев, Н.В. Романова, И.С. Савин, С.Т. 

Сейдуманов,  М.М. Сужиков, З.К. Шаукенова и др.8  

                                                                                                                                                            
Астана: Елорда, 2007. - 224 с.; Косиченко А.Г. Возможности религии в снижении уровня вызовов и угроз 
современности: философско-политологический анализ. - Алматы: Институт философии, политологии и 
религиоведения КН МОН РК, 2014. - 200 с.; Султангалиева А.К. Религия и государство в современной 
Центральной Азии - вызовы и перспективы // Казахстан в глобальных процессах. - 2013. - № 12. - С. 34-42; 
Цепкова И.Б. Межконфессиональные отношения в Казахстане // Россия и мусульманский мир. - 2009. - № 1. - 
С. 72-76. 
7 Ассамблея народа Казахстана: исторический очерк / Тугжанов Е.Л., Кан Г.В., Коробкин В.С., Шаяхметов Н.У. 
- Алматы: Раритет, 2010. - 304 с.; Калашникова Н.П.  Ассамблея народа Казахстана: новые научные подходы // 
Государственное управление и государственная служба.- 2011.- № 2.- С. 42-46. 
8 Абишева М.А. Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для ОБСЕ // ANALYTIC. - 2009. - №  1. - 
С. 5-10; Абсаттаров Р.Б. Национальные процессы: особенности и проблемы. - Алматы: Ғылым, 1995. - 248 с.; 
Байдельдинов Л.А. Этнический фактор в политике и жизни // // Саясат. - 1999. - № 9. - С. 53-55; Байтенова Н.Ж. 
Межэтническая интеграция в Казахстане: состояние и перспективы // Саясат. – 1995 .-  № 3. - С. 27-33; Бижанов 
А.Х. Стабильность в Казахстане: состояние и проблемы // Казахстан-Спектр. - 2005. - № 1. - С. 19-22; Галиев 
А.Б., Бабакумаров Е.Ж., Жансугурова Ж.А., Перуашев А.Т. Межнациональные отношения в Казахстане: 
этнический аспект кадровой политики. – Алматы: Институт развития Казахстана, 1994. - 63 с.; Дьяченко С.А. 
Казахстан политический: история, практика, личный опыт. - Астана: Елорда, 2010. - 264 с.; Кадыржанов Р.К. 
Межэтнические отношения и национальная политика государства в постсоветский период // Государство и 
политические партии: история и современность: Сб. материалов респ. науч.-практ. конф. (Алматы, 27 апр. 1998 
г.)/ Сост.: С.А. Дьяченко, М.У.Сеитова. - Алматы, 1998.- С. 269-272;  Казахстанская модель этнополитики / Отв. 
ред. Г.Т. Илеуова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, Фонд им. Ф. Эберта, 2002. - 148 с.; Кушербаев К.Е. 
Этнополитика Казахстана: состояние и перспективы.- Алматы: Институт развития Казахстана, 1996. – 227 с.; 
Логинова Н.А. Социально-психологическая адаптация русских в суверенном Казахстане // Мысль. - 1995. - № 7. 
- С. 37-42; Малинин Г.В., Дунаев В.Ю., Курганская В.Д., Нысанбаев А.Н. Теория и практика межэтнического и 
межкультурного взаимодействия в современном Казахстане: Учебное пособие для вузов. - Алматы: Институт 
философии и политологии МОН РК, 2002. - 305 с.; Романова Н.В. Этнополитические процессы в Республике 
Казахстан. - Алматы: Қазақстан, 1998. – 68 с.; Савин И.С. Этническая идентификация городского населения 
Республики Казахстан 1992-2005 (на примере казахов и русских Южно-Казахстанской области): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Москва, 2006. – 33 с.;  Сейдуманов 
С.Т. Национальная политика Казахстана: опыт, проблемы, перспективы // Роль средств массовой информации в 
развитии межэтнической гармонии в Казахстане: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Алматы, 6 окт. 
2003 г.)/ Отв. ред. В.Д. Курганская. - Алматы, Институт философии и политологии МОН РК 2003. - С. 24-35; 
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Отдельный блок исследовательской литературы посвящен историческим 

аспектам  формирования этнической и религиозной структуры казахстанского 

общества. Процесс трансформации структуры населения территории 

Казахстана из моноэтнической в полиэтническую в период с 1731 года 

(присоединение младшего жуза к Российской империи) вплоть до 1991 года 

рассмотрен в целом ряде работ российских и казахстанских авторов9. 

Исследователи в своих трудах уделяли основное внимание характеристике 

особенностей кочевой (номадической) культуры казахского народа, а также 

изменениям, произошедшим в материальной и духовной культуре казахов под 

влиянием русских переселенцев. Значителен вклад в исследование этого вопроса 

приверженцев теории «номадного способа производства» Г.Е. Маркова и Н.Э. 

Масанова10. Среди западных исследователей истории Казахстана в составе 

Российской империи и СССР следует выделить Э. Бэкона, В. Колларс и др.11 

Несомненную актуальность в свете анализа национального движения, 

предшествовавшего обретению Казахстаном независимости, представляют 

труды  авторов, посвященные национальной политике в СССР12.  

Все вышеназванные работы составили теоретическую основу 
исследования.  

Становление и развитие научных школ, разрабатывавших вопросы 

национальной политики, динамики межэтнических отношений на территории 

современного Казахстана происходило в советский и постсоветский период на 

                                                                                                                                                            
Сужиков М.М. Межнациональные отношения в Казахстане: теория и практика регулирования. - Алматы: 
Ғылым, 1993. - 160с.; Шаукенова З.К. Социальное взаимодействие этносов в современном казахстанском 
обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. – Алматы, 
2003. - 50 с. 
9 Аргынбаев Х. Историко-культурные связи русского и казахского народов. Павлодар: ЭКО, 2005. – 240 с.; 
Артыкбаев Ж.О. Этносоциальная структура казахов Северного и Центрального Казахстана во второй половине 
XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Алма-Ата, 
1989. – 23 с.; Базанов Ф.Н. Формирование этнического состава населения дореволюционного Казахстана // 
Вестник АН Каз. ССР. - 1977. - № 7. - С. 59-104; Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII-начале 
XX века. Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 63 с. 
10 Марков Г.Е. Кочевники Азии. М.: Изд.  Московского университета, 1976. - 319 с.;  Масанов Н.Э. Кочевая 
цивилизация казахов : основы жизнедеятельности номадного общества / сост.: Л.Е. Масанова, И.В. Ерофеева ; 
предисл. А.М. Хазанова. - Алматы: Print-S, 2011. - 740 с. 
11 Bacon E. Central Asia under Russian Rule: A Study in Cultural Change. Ithaca, 1966; Baker J. Soviet Cultural 
Policies in Kazakhstan // Arabia. The Islamic World Review. East Burnham, September 1985; Clem R. The Ethnic 
Dimensions of the Soviet Union – In: Contemporary Soviet Society: Social Perspectives. New York, 1980; WheelerG. 
NationalismVersusCommunism // AsianAffairs. London, 1977. Vol. 64. Pt. I. 
12 Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. - М: Наука, 2003. – 764 с.  
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базе ряда казахстанских, российских, западно-европейских и американских 

академических научно-исследовательских структур.  

Изучение истории Казахстана в советский период происходило в рамках 

работы академических центров. В 1932 году было образовано казахстанское 

отделение Академии наук СССР, в составе которого с 1933 года по начало 1940-

х гг. функционировал Казахстанский научно-исследовательский институт 

национальной культуры. В 1941 г. был образован Институт языка, литературы и 

истории. В 1945 года на его базе создан Институт истории, археологии и 

этнографии, который с 1961 года носил имя Ч.Ч. Валиханова. В 1991 году 

Институт преобразован в Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова  

В рамках научно-исследовательской деятельности казахстанских 

академических центров были изданы труды, комплексно освещающие историю 

Казахстана, включая и межнациональные отношения в республике. В 1942 году 

выпущено исследование «История Казахской ССР с древнейших времен»13. В 

1977-1980 Институтом истории, археологии и этнографии было подготовлено 

новое издание «История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней» в 

пяти томах14.  

Большую научную и издательскую работу в сфере изучения особенностей 

казахстанской модели межэтнического взаимодействия проводит Научно-

экспертный совет при Ассамблее народа Казахстана (АНК). Образованный в 

2009 году, этот аналитический центр плодотворно реализует деятельность по 

комплексной экспертной оценке тенденций этнополитического и 

конфессионального развития в Республике Казахстан, научно-экспертному 

сопровождению работы Ассамблеи народа Казахстана, координации научно-

исследовательских работ в сфере межэтнических отношений. В рамках своей 

                                                
13 История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. Под редакцией М. Абдыкалыкова и А. 
Панкратовой. – Алматы: КазОГИЗ, 1943. – 660 с. 
14 История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней: В 5-ти т. / Гл. ред. А.Н. Нусупбеков. - Т.1. - 
Алма-Ата: Наука, 1977. - 479 с.; История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней: В 5-ти т. / Гл. 
ред. А.Н. Нусупбеков. - Т.2. - Алма-Ата: Наука, 1979. - 424 с.; История Казахской ССР с древнейших времен до 
наших дней: В 5-ти т. / Гл. ред. А.Н. Нусупбеков. - Т.3. - Алма-Ата: Наука, 1979. - 543 с.; История Казахской 
ССР с древнейших времен до наших дней: В 5-ти т. / Гл. ред. А.Н. Нусупбеков. - Т.4. - Алма-Ата: Наука, 1979. - 
640 с.; История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней: В 5-ти т. / Гл. ред. А.Н. Нусупбеков. - Т.5. 
- Алма-Ата: Наука, 1980. - 696 с. 
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деятельности Научно-экспертный совет взаимодействует с государственными 

органами, институтами гражданского общества, экспертными организациями. 

Разные аспекты исследуемой темы являются предметом научного анализа 

сотрудников Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан под руководством 

А.К. Садвокасовой15. 

Значительный массив репрезентативных данных по проблеме развития 

межнациональных, межконфессиональных и языковых процессов собрали и 

проанализировали эксперты Казахстанского института стратегических 

исследований (КИСИ) при Президенте РК. КИСИ, созданный указом 

Президента страны в 1993 году на базе Центра стратегических исследований, 

обеспечивает аналитическое сопровождение внутренней и внешней политики 

Республики Казахстан. Ценность научных трудов, изданных Казахстанским 

институтом стратегических исследований, определяется, во-первых, их 

фундаментальностью и широтой охвата политической, экономической, 

социальной сфер общественной жизни; во-вторых, прогнозно-аналитическим 

подходом при исследовании научного материала.  Коллективом КИСИ был 

издан также ряд трудов, основанных на анализе данных социологических 

опросов16.  

Изучением актуальных проблем развития постсоветского Казахстана, в 

том числе этносоциальных процессов, занимается целый ряд вузовских центров, 

аналитических структур, экспертных групп Российской Федерации.  

На историческом факультете МГУ функционирует кафедра истории 

стран ближнего зарубежья и лаборатория  общественно-политического развития 

стран ближнего зарубежья. С 2004 года кафедра, помимо интенсивной и учебно-

                                                
15 Садвокасова А.К. Национально-государственная идентичность в условиях региональной интеграции: новые 
вызовы и тенденции // Международная жизнь.- 2014. - № 1. - С. 156-165; Айгуль Садвокасова: «Интеграция – 
залог крепкой дружбы этносов» // Вечерняя Астана. – 2014. – 16 октября. 
16 Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Казахстан (по результатам 
социологического исследования): Научное издание. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. - 90 с.; Уровень 
социальной конфликтности: потенциальные риски и угрозы (по результатам социологического исследования). – 
Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. – 92 с. 
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методической деятельности, выступает организатором общероссийских и 

международных конференций, посвященных внешней политике государств 

постсоветского пространства, экономике и внутриполитическому развитию этих 

стран. Лабораторией, участвующей в разработке фундаментальных направлений 

научных исследований факультета, публикуется ряд изданий, среди которых 

информационно-аналитический бюллетень «ЕвроАзия», содержащий экспертно-

аналитическую информацию по всем постсоветским странам, включая 

Казахстан, и интеграционным проектам на постсоветском пространстве. На базе 

лаборатории постоянно функционирует интернет-сайт, содержащий большое 

количество аналитических, статистических, информационных материалов по 

теме настоящего диссертационного исследования17.  

Масштабным проектом, реализуемым с 2009 года Лабораторией  

общественно-политического развития стран ближнего зарубежья и кафедрой 

истории стран ближнего зарубежья совместно с Ассамблеей народа Казахстана, 

является чтение казахстанскими учеными курса лекций для студентов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на тему «Казахстанская 

модель межэтнического согласия». Материалы лекций находят отражение в 

аналитических работах и материалах заседаний международных круглых столов 

и конференций, подготовленных экспертами Лаборатории и Ассамблеи народа 

Казахстана18.  

Еще одним ведущим центром МГУ им. М.В. Ломоносова, 

осуществляющим научную работу в области казаховедения, выступает кафедра 

стран Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ. 

Заведующая кафедрой профессор Ж.С. Сыздыкова является автором ряда 

публикаций по теме постсоветского развития Казахстана и формированию 

казахстанской идентичности.19  

                                                
17 См.  [Электронный ресурс]. URL: www. ia-centr.ru (дата обращения 11.04.2015 г.). 
18 ЕвроАзия: аналитика и прогнозы. Казахстанский опыт межэтнической и межконфессиональной 
толерантности для стран постсоветского пространства. Научный журнал. - М., 2013. - 72 с.  
19 См. например: Сыздыкова Ж. Проблема сохранения национальной идентичности - основы казахской 
государственности в условиях глобализации// Материалы международной научно-практической конференции 
"Вечная история Великой Степи"  -  Астана, 2015. - с. 245-253; Сыздыкова Ж. Евразийское пространство: 
межцивилизационные контакты. – М., 2011.  
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Изучение стран ближнего зарубежья и подготовка квалифицированных 

специалистов соответствующего профиля являются приоритетным 

направлением в деятельности Российского государственного гуманитарного 

университета, в рамках которого функционирует кафедра стран постсоветского 

зарубежья (до июня 2007 года – Учебно-научный центр по изучению стран 

постсоветского зарубежья). Кафедра является частью Института постсоветских 

и межрегиональных исследований РГГУ. Особое внимание в научно-

аналитических исследованиях сотрудников Института уделяется казахстанской 

проблематике. Ведутся специальные проекты по наиболее актуальным темам: 

политическим партиям и общественным движениям в странах ближнего 

зарубежья, энергетической политике, международным отношениям, 

интеграционным процессам, миграции и др. 

Межэтнические отношения и миграционные процессы на постсоветском 

пространстве, факторы этнополитической конфликтности в постсоветских 

государствах, социально-культурный статус русских нового зарубежья 

исследуются в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН. Проблематикой, касающейся этнокультурного взаимодействия в Евразии, 

специально занимаются научные работники таких подразделений института, как 

Центр этнополитических исследований, Центр по изучению межэтнических 

отношений и ряда других центров20. 

В центре внимания российских исследователей, научных сотрудников 

Института этнологии РАН находятся, прежде всего, вопросы взаимодействия 

русского и казахского этнических компонентов внутри современного 

казахстанского общества, а также влияние ситуации в сфере межнациональных 

отношений в Казахстане на российско-казахстанские межгосударственные 

отношения21. 

                                                
20 Религии народов Центральной Азии. - М.: ИЭА РАН, 2013. - 332 с.; Россия и Центральная Азия: вместе или 
врозь? Межэтнические отношения в Средней Азии и Казахстане и Россия / Г.Ю. Ситнянский; Институт 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: ИЭА РАН, 2011. – 290 с.; Этнополитическая 
ситуация в России и сопредельных государствах в 2010 году. Ежегодный доклад Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Под. ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. – М.: ИЭА 
РАН, 2011. – 513 с. 
21 Россия и Центральная Азия: вместе или врозь? Межэтнические отношения в Средней Азии и Казахстане и  
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Внутриполитическое и социальное развитие независимого Казахстана 

является важным предметом исследований Центра изучения Центральной Азии, 

Кавказа и Урало-Поволжья (ЦИЦАК) Института востоковедения РАН. Центр 

был образован в марте 2010 г. в результате преобразования Отдела Центральной 

Азии и Кавказа путем слияния Отдела стран СНГ и Группы сравнительного 

изучения Северного Кавказа ИВ РАН. ЦИЦАК акцентирует внимание и усилия 

специалистов на наиболее важных, прорывных направлениях научных 

исследований, а также осуществляет собственные полевые исследования, в том 

числе этнографические22. 

Фундаментальную научную базу для изучения процессов в сфере 

межэтнических отношений в Республике Казахстан через методы 

социологической науки формирует Институт социологии Российской академии 

наук, в структуре которого функционируют центр исследования 

межнациональных отношений.   

Весомый вклад в научное обоснование национальной политки и 

механизмов достижения межнациональной гармонии в российском обществе 

при учете международного опыта, в том числе казахстанских ппрактик, вносит 

кафедра национальных и федеративных отношений Института государственной 

службы и управления персоналом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации.  

Многочисленные информационно-аналитические проекты, посвященные 

политическим и социально-экономическим процессам на постсоветском 

пространстве, реализуются в рамках деятельности Института стран СНГ.  

Политическое и социально-экономическое развитие постсоветских 

государств, в том числе Казахстана, входит в сферу научных интересов 

Российского института стратегических исследований (РИСИ); Центра 

постсоветских исследований и Аналитического центра  МГИМО (У) МИД РФ; 

Отдела Центральной Азии Института всеобщей истории РАН; а также 

                                                                                                                                                            
Россия / Г.Ю. Ситнянский; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М: ИЭА 
РАН, 2011. – 290 с. 
22 Там же.  
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нескольких научных и образовательных структурных подразделений 

Российского университета дружбы народов (РУДН).  

К исследованию сферы межэтнических отношений в Казахстане обращено 

внимание региональных научных центров и вузовских структур,  прежде всего, 

расположенных в граничащих с Казахстаном областях. Cистемная работа по 

подготовке монографий, статей, учебных комплексов, проведению 

конференций и «круглых» столов проводится в Саратове, Оренбурге, 

Челябинске, Барнауле, Екатеринбурге, Уфе, Казани и других областных 

центрах Российской Федерации.  

Заметный вклад в исследование этносоциальных процессов в независимом 

Казахстане внес престижный научный центр Франции - Национальный институт 

восточных языков и цивилизаций (INALCO)23. 

Необходимость включения Казахстана в орбиту политического и 

экономического влияния Запада через культурные связи и гражданский сектор 

является лейтмотивом труда профессора Оксфордского университета Н. 

Макфарлейна  «Западное присутствие на Кавказе и в Центральной Азии»24.  

В целом, интерес западных исследовательских центров и отдельных 

исследователей к теме, заявленной в диссертации, не является значительным. За 

последние годы количество западных политологических и антропологических 

работ, посвященных современному развитию казахстанского социума, возросло 

не значительно. 

Анализ степени научной разработанности темы показывает высокую 

актуальность подготовки системного исследования развития этносоциальных 

процессов, механизмов взаимодействия государственных структур и институтов 

гражданского общества, основных элементов  казахстанской модели 

межэтнического взаимодействия, ее соотношения с международным опытом 

осуществления национальной политики. 

Источниковая база исследования. Междисциплинарный характер 
                                                
23 Cм. например: Ларюэль М., Пейруз С. «Русский вопрос» в независимом Казахстане: история, политика, 
идентичность. – М.: Наталис, 2007.- 360 с. 
24 Макфарлейн Н. Западное присутствие на Кавказе и в Центральной Азии. -  М., 1999. 
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диссертационного исследования предполагает использование широкого круга 

источников как опубликованных, так и не опубликованных. В основе 

исследования находится комплекс исторических и этнографических материалов, 

данных статистики и периодической печати, архивных источников, которые в 

совокупности содержат репрезентативный материал, позволяющий с высокой 

степенью полноты и достоверности  исследовать поставленные в диссертации 

задачи.  

Источниковую базу  настоящего исследования целесообразно разделить на 

несколько групп. 

  Фундаментальную основу диссертации составили материалы архивных 

фондов. Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА 

РК) содержит большое количество документов, отражающих процесс 

формирования полиэтнического общества Казахстана в дореволюционный 

период и в годы советской власти.  

  При работе с Центральным государственным архивом РК очевидный 

интерес представляют и материалы переписей населения, проводившихся в 

Российской империи25 и в Советском Союзе26. Данные переписей весьма 

содержательно иллюстрируют динамику этнического состава в Степном крае 

под влиянием миграционных и демографических процессов.  

  Следует отметить, что возможности использования архивных материалов 

в рамках данного диссертационного исследования существенно ограничены. 

Материалы, относящиеся к истории Казахстана периода независимости  и 

хранящиеся в Национальном архиве Республики Казахстан и Архиве Президента 

Республики Казахстан, в настоящее время не доступны в полном объеме для 

исследования. Между тем большая часть открытых для изучения материалов 

архивных фондов опубликованы в средствах массовой информации, научных 

сборниках и исследовательской литературе.  

  Ограниченность доступа к архивным материалам в диссертации 

                                                
25 ЦГА РК. Фонд 44. оп.1. д.5963; Там же. Фонд 44. оп.4. д.18 
26 ЦГА РК. Фонд 40. оп.1. д.34 
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определила привлечение большего объема опубликованных источников.  

  Прежде всего это - сборники архивных документов, иллюстрирующие 

политику Российской империи и СССР в отношении казахских земель. В 

сборники «Казахско-русские отношения в XVIII-XIX вв.»27 и «История 

Казахстана в русских источниках (XV-XX в.)28 включены документальные 

свидетельства о процессе вхождения казахских жузов в состав Российской 

империи. Политика царской администрации по отношению к мусульманам, 

проживающим на казахских землях, нашла отражение в сборнике «Ислам в 

Российской Империи»29, подготовленном известным российским востоковедом 

Д.Ю. Араповым. 

Среди этнографических источников по истории казахов следует отметить 

труды, опубликованные казахстанским Институтом истории и этнологии им. 

Ч.Ч. Валиханова, в частности «Прошлое Казахстана в источниках и 

материалах»30. 

  Высокую значимость для комплексного изучения динамики этнических 

отношений в суверенном Казахстане представляют источники официального 

происхождения, прежде всего, акты государственного законодательства. К 

данной группе источников следует отнести такие документы, как: Конституция 

(Основной Закон) Республики Казахстан31, Указ Президента Республики 

Казахстан «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана»32, Закон 

Республики Казахстан «Об общественных объединениях»33, Закон Республики 

Казахстан «О свободе вероисповедания и  религиозных объединениях»34 и т.д. 

                                                
27 Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы) / Сост. Ф.Н .Киреев и др. - Алма-Ата: 
Наука, 1964. - 572 с. 
28 История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. - Алматы: «Дайк-Пресс», 2005.  Т.1-10. 
29 Арапов Д.Ю. Ислам в Российской Империи (законодательные акты, описания, статистика).  - М.: ИКЦ 
“Академкнига”, 2001. - 367 с. 
30 Прошлое Казахстана в источниках и материалах / Под ред. С.Д. Асфендиярова и П.А. Кунте. Сб.1: (V в. до 
н.э. - ХVII в.н.э.). – Алматы: Казахстан, 1997. - 383 с.; Материалы по казахскому обычному праву. – Алматы, 
1998.  
31 Конституция (Основной Закон) Республики Казахстан. – Алматы: Телеу, 2002. - 38 с. 
32 Указ Президента Республики Казахстан «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана» // 10 лет 
Независимости Республики Казахстан: Сборник законодательных  актов. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. - С. 692-
695. 
33   Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях». – Алматы: Юрист, 2002. – 12 с. 
34 Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и  религиозных объединениях». - Алматы: Юрист, 
2000. – 95 с. 
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Важное место в ряду документов официального происхождения принадлежит 

Стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года35, в долгосрочной 

перспективе определившей основные вехи становления независимого Казахстана 

с 1997 до 2030 гг.. Исследование данной программы представляется значимым с 

точки зрения выявления закономерностей влияния уровня экономического 

благосостояния населения на межэтнические отношения.  

  Особое место в исследовании отведено анализу материалов Сессий 

Ассамблеи народа Казахстана. 

  Кроме того, большое внимание при работе с официальными источниками 

было уделено и выступлениям Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, 

касающимся тематики диссертации. Прежде всего речь идет о выступлениях 

Президента РК на ежегодных сессиях Ассамблеи народа Казахстана.  

  Важное внимание в рамках работы было уделено материалам 

статистики. Анализ, группировка и систематизация статистических 

показателей позволяет  делать выводы о качественных изменениях, 

происходящих  в системе этносоциальных отношений Республики Казахстан.   

Главный статистический орган Казахстана - Агентство по статистике 

Республики Казахстан, - регулярно публикует на своем интернет-сайте 

материалы статистических исследований, дающих срез основных тенденций и 

проблем развития казахстанского общества, а также динамики экономических 

показателей. Важное место в работе было уделено и статистическим данным, 

опубликованным Агентством по миграции и демографии РК.  

  Показательными в контексте настоящего исследования являются  данные 

переписей населения Республики Казахстан 1999 и 2009 гг., обобщенные в 

итоговых сборниках. Привлечение данного вида источников в значительной 

степени способствовало объективному анализу состояния межэтнической 

сферы в республике на разных этапах государственного строительства.  

                                                
35 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Процветание, безопасность 
и улучшение благосостояния всех казахстанцев» (Астана, 10 октября 1997 г.) // Назарбаев Н.А. Евразийский 
Союз: идеи, практика, перспективы. 1994-1997. – М.: «Фонд содействия развитию социальных и политических 
наук», 1997. – С. 384-453. 
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В исследовании задействованы и результаты опросов общественного 

мнения, проведенные ведущими российскими и казахстанскими 

социологическими центрами36.  

 Статистика динамики демографических показателей в Казахстане в 

сравнении с другими странами мира нашла отражение в источниках 

международной статистики, наиболее полными среди которых являются 

материалы ведущих международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ. 

В диссертационной работе задействованы и собственные полевые 

исследования автора, полученные в период с 2009 по 2013 гг. в ходе 

многочисленных поездок в Казахстан. Исследование было проведено в разных 

регионах Казахстана: крупные мегаполисы (Алматы, Астана);  

многонациональные областные центры, находящиеся в непосредственной 

близости от казахстанско-российской границы (Павлодар, Уральск);  регионы, 

находящиеся вблизи южной границы Казахстана, имеющие специфический 

этнический состав населения и социо-культурный уклад жизни (Актау, 

Шымкент), - а также в Москве. В качестве основного метода проведения 

опросов было выбрано интервьюирование, а именно формализованное 

стандартизированное интервью, неформализованное интервью с открытыми 

вопросами и экспертное интервью. Интервью проводились на условиях 

анонимности с этническими казахами, представителями русской общины РК, 

ряда национальных меньшинств (дунгане, чеченцы, немцы), а также русскими, 

мигрировавшими из Казахстана в 1990-гг. и проживающими в настоящее время 

в России. Опрос респондентов в Астане и Алматы был проведен в три этапа – в 

2009, 2012 и 2013 гг., - что позволило проследить динамику восприятия 

межэтнической ситуации в Казахстане. Среди респондентов -  госслужащие, 

преподаватели, ученые, общественные деятели, учащиеся. Анализ полученных 

при опросе данных и их сопоставление с материалами социологических опросов, 

проведенных ведущими казахстанскими и международными исследовательскими 

                                                
36 См. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.eurasiamonitor.org/rus/ (дата обращения 11.04.2015 г.); 
[Электронный ресурс]. URL:  http://ofstrategy.kz  (дата обращения 11.04.2015 г.). 
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центрами, позволяет говорить о репрезентативности полученных в ходе 

авторского интервьюирования результатов. 

Богатый материал для сравнения практик Казахстана и Кыргызстана по 

проведению национальной политики и предотвращению межэтнических 

конфликтов содержит интервью, проведенное автором с бывшим Президентом 

Киргизской Республики  А.А. Акаевым.      

  Мемуарные источники представлены воспоминаниями и аналитическими 

работами первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева37 и других известных 

государственных деятелей Казахстана, принимавших непосредственное участие 

в формировании основ казахстанской национальной политики и в ее 

претворении в жизнь38. В этой связи интересна книга Н.А. Назарбаева  

«Казахстанский путь»39. Данный труд – взгляд «изнутри» на траекторию 

движения Казахстана в период новейшей истории. Н.А. Назарбаев приводит 

аргументы в пользу существования особого казахстанского пути, являющегося 

синтезом мирового опыта, а также национальных традиций и социального 

уклада казахстанского общества.  

Высокая степень информативности характерна для материалов 

периодической печати. В рамках исследования основное внимание было уделено 

анализу казахстанской периодики 1990-2000х гг. Статьи, репортажи, хроники,  

публикуемые в газетах и журналах, позволяют реконструировать ситуацию в 

межэтнической сфере Казахстана в тот или иной период развития государства.  

 Интерес для исследователя представляют интернет-ресурсы, 

содержащие материалы по рассматриваемой теме (официальный сайт 

Президента Республики Казахстан – www.akorda.kz; интернет-сайт Ассамблеи 

народа Казахстана - www.assembly.kz; интернет-портал «История Казахстана» - 

www.e-history.kz). Все упомянутые интернет-ресурсы функционируют на трех 

                                                
37 Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. - Алма-Ата, 
Дəуір, 1992. – 56 с.; Пять лет независимости. Из докладов, выступлений и статей Президента Республики 
Казахстан. – Алматы: Қазақстан, 1996. – 624 с.;  Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы: Өнер, 1996. – 
228 с.; Назарбаев Н.А. Десять лет равные столетию. Выступление Н. Назарбаева на Торжественном собрании, 
посвященном 10-летию независимости РК – Алматы: Атамұра, 2001. – 112  и др. 
38 Токаев К-Ж. Свет и тень. Очерки казахстанского политика. – М.: Восток-Запад, 2008. – 544 с. 
39 Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. – Караганда: АРКО, 2006. - 372  с. 
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языках – казахском, русском, английском - что существенно облегчает работу с 

источниками исследователям из разных стран мира.  

Следует также особо отметить такой новый для исторической науки тип 

источников, как записи в социальных сетях, а также комментарии к статьям 

на тематических сайтах40. Сами по себе эти источники не всегда  

репрезентативны. Однако в сопоставлении с другими материалами по теме 

диссертации, они могут сыграть роль в формировании целостного восприятия 

исследуемой проблемы.  

 Высокой значимостью для настоящего исследования обладают 

материалы справочного характера и энциклопедии41.   

Предметом исследования являются основные процессы, происходившие 

в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Республики 

Казахстан в период с 1991 по 2010 гг.,  а также национальная политика 

Казахстана как комплекс политических и организационных мер, 

предпринимаемых в рассматриваемый период в отношении этносов, 

проживающих на территории республики.    

Целью исследования является анализ динамики этносоциальных 

отношений в Республике Казахстан в 1991-2010 гг. и выявление на его основе 

характерных особенностей функционирования казахстанской модели 

межэтнической взаимодействия.  

Исходя из целей исследования, сформулированы следующие задачи 

диссертационной работы: 

1. Определить предметное содержание государственного 

регулирования межэтнических отношений, его основные составляющие. 

2. Выявить и охарактеризовать этапы становления и эволюции 

казахстанской модели межэтнического взаимодействия.  

3. Определить степень влияния социально-экономических реформ на 

состояние межэтнической сферы Казахстана. 
                                                
40 См. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zonakz.net  (дата обращения 11.04.2015 г.). 
41 См. например: Демографический энциклопедический словарь/Под ред. Д.И. Валентая.  - М.: Советская 
энциклопедия, 1985. – 608 с.   
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4. Проанализировать основные механизмы функционирования модели 

межэтнических отношений, в первую очередь, деятельность Ассамблеи народа 

Казахстана.  

5. Выявить особенности и провести сравнительный анализ языковых и 

религиозных аспектов системы межэтнических отношений в Казахстане в 1990-

е и 2000-е гг.  

Хронологические рамки работы. В качестве границы исследования 

выбран 1991 год, что обусловлено принятием конституционного закона «О 

государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 г. 

Верхняя граница исследования определяется завершением основного этапа 

реформ в межнациональной сфере, очертивших контуры казахстанской модели 

межэтнического взаимодействия. К 2010 году общественный дискурс по 

межэтническим отношениям смещается в сферу формулирования основ 

национальной идеологии. Проявился запрос на разработку и определение более 

четких ориентиров в строительстве казахстанской нации. Итогом этой работы, 

которая велась органами государственной власти с привлечением 

представителей институтов гражданского общества, стал документ «Доктрина 

национального единства Казахстана».  

Научная новизна исследования определяется недостаточной 

разработанностью темы диссертации в отечественной исторической науке. 

Полученные результаты позволят дополнить историографию по теме 

исследования комплексом уникальных и универсальных черт моделей 

этнополитики, применимых для многонациональных государств, на примере 

Казахстана. 

Личный вклад автора в научную разработку проблематики  

межэтнических отношений и проведения национальной политики состоит в 

следующем: 

- Предложена авторская периодизация основных этапов законодательного 

регулирования межэтнических отношений в Республике Казахстан.  

- Сформулирован авторский подход к оценке и анализу модели 
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межнациональных отношений в Казахстане, структуры и динамики изменений в 

межэтнической сфере республики в период с 1991 по 2010 гг.  

- Выявлена взаимосвязь между межэтническими и 

межконфессиональными отношениями в Казахстане. 

- Исследованы эволюция и ключевые аспекты деятельности Ассамблеи 

народа Казахстана как ведущего механизма реализации национальной политики 

в РК.  

- Проанализированы механизмы мониторинга процессов в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане.  

Методология исследования опирается на классические и современные 

теории и концепции в области исторической науки, этнополитологии, 

социологии. Этнические процессы в многонациональных государствах 

рассматриваются с точки зрения их исторических, политических, 

этнокультурных, социально-экономических особенностей. 

Учитывая междисциплинарный характер исследования и базируясь на 

принципах историзма, целостности и объективности, автор в данной работе 

использовал как общенаучные методы (системный, структурно-

функциональный, метод компаративистики), так и специальные — 

сравнительно-исторический, типологический анализ, статистический анализ, 

методы полевых исследований. 

Диссертационное исследование основывается на применении системного 

метода, позволившего рассмотреть отношения и процессы в межэтнической 

сфере Казахстана как на общегосударственном уровне, так и в региональном 

контексте, а также в соотношении с другими аспектами развития Казахстана как 

полиэтнического государства.  

 Структурно-функциональный метод позволяет рассматривать систему 

этнических процессов и государственного регулирования межэтнических  

отношений как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов.  

Необходимость исследования опыта государственного регулирования 
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области межэтнических и межрелигиозных отношений  и предотвращения 

этнополитических конфликтов в Казахстане в сопоставлении с другими 

государствами мира предопределила обращение автора к методу 

компаративистики. Использование данного метода помогло выявить уникальные 

и универсальные черты политических практик и институтов, составляющих 

основу казахстанского опыта реализации национальной политики. 

Сравнительно-исторический метод позволил определить различия в 

законодательных подходах к регулированию межэтнической сферы и динамику 

миграционных процессов в 1990-е и в 2000-е гг.  

Классификация социологических данных, группировка участников опроса 

по этническому, языковому, территориальному признакам, была проведена на 

основе типологического анализа. Данный метод также позволил 

сформулировать типологию этнических конфликтов, имевших место на 

территории Республики Казахстан. 

Для получения уточняющих данных о характере миграционных и 

демографических процессов, оценке государственного регулирования сферы 

межэтнических отношений была применена методика неформализованного и 

формализованного интервью, в том числе среди представителей экспертного 

сообщества Казахстана.  

Практическая значимость исследования. Учитывая высокую 

актуальность темы исследования, результаты работы могут быть использованы 

при подготовке учебных курсов для студентов вузов России и Казахстана. 

Основные положения исследования могут быть также задействованы в 

подготовке рекомендаций для государственных органов, занимающихся 

реализацией государственной национальной политики, как в Казахстане, так и в 

других странах постсоветского пространства, имеющих полиэтнический состав 

населения. 

Апробация диссертации. Основные положения, результаты и выводы 

диссертационного исследования изложены в 8 публикациях автора, в том числе 

4 статьях в изданиях, рецензируемых ВАК. Ряд материалов по теме 
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исследования размещены на портале Информационно-Аналитического Центра  

МГУ им. М.В. Ломоносова и на страницах других российских и казахстанских 

сайтов. Основные положения диссертационного исследования также нашли 

отражение в выступлениях автора на международных «круглых» столах и 

конференциях. По теме диссертации на историческом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова автором c 2010 г. в рамках Учебного плана факультета 

читается спецкурс для студентов, специализирующихся по кафедре истории 

стран ближнего зарубежья, на тему «Казахстанская модель межэтнического 

взаимодействия».  

 

Основное содержание работы 

Структура и содержание диссертации. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка терминов, приложений и библиографии. 

Во введении обоснованы актуальность и научная новизна исследования, 

сформулированы его цели и задачи, определены объект и предмет, 

хронологические рамки и методологические основы, проанализированы 

научная разработанность и источниковая база диссертационной работы.  

В первой главе «Историография изучения межэтнических отношений в 

Республике Казахстан (1991-2010 гг.)» представлен анализ существующей 

историографии по ключевым аспектам темы диссертации. Рассмотрены научные 

труды российских, казахстанских, американских и европейских авторов, 

анализирующие различные проявления межэтнических процессов внутри 

казахстанского социума. Анализ историографии дает возможность 

приблизиться к пониманию сложности этносоциальных процессов на рубеже 

XX-XXI столетий как в Казахстане, так и на постсоветском пространстве в 

целом.  

Во второй главе «Государственная национальная политика и механизмы 

ее реализации в Республике Казахстан», состоящей из четырех параграфов, 

проанализированы основные этапы, институты и инструменты реализации 

государственной национальной политики в Казахстане в рассматриваемый 
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период, а также рассмотрены особенности формирования системы мониторинга 

и соотношение казахстанского опыта реализации этнополитики  с 

международными практиками. Отмечено, что с самого начала независимости 

руководство республики последовательно реализовывало политический курс, 

направленный на укрепление общественного согласия, межэтнической и 

межконфессиональной толерантности. Это, в частности, предполагало 

соблюдение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его 

расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности, 

недопущение какой-либо дискриминации граждан, а также создание условий 

для развития национальных культур и языков этносов республики.  

На институциональном же уровне определяющую роль в реализации 

государственной национальной политики играла Ассамблея народа Казахстана 

(АНК), созданная в 1995 году и сосредоточившая в себе государственные и 

общественные компоненты. В свою очередь, этот фактор способствовал 

активному участию в гармонизации межэтнических отношений в стране 

национально-культурных объединений (центров), которые входят в состав АНК 

и аналогичных ассамблей в областях, городах Астана и Алматы. Государство, 

его органы и АНК в сотрудничестве с заинтересованными институтами 

гражданского общества предприняли в рассматриваемый период ряд усилий 

для недопущения развития напряженности в межэтнической сфере. Во многом 

позитивный результат был достигнут благодаря способности руководства 

страны поддерживать баланс интересов между этническими группами, 

проживающими в Казахстане. Например, деятельность по продвижению 

позиций государственного языка проводилась при недопущении 

дискриминации не владеющих им граждан. Наличие четко обозначенных целей 

и задач по обеспечению национального единства и межэтнического согласия, а 

также применение  достаточно эффективных механизмов, в целом, 

способствовали успешности национальной государственной политики.  

В третьей главе  «Развитие межэтнических отношений в Республике 

Казахстан в 1990-2010 гг. (исторические предпосылки, этническая структура 
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казахстанского общества, влияние социально-экономических реформ)», 

состоящей из четырех параграфов,  обоснован исторический контекст 

формирования полиэтнического состава населения Казахстана до 1991 г. и 

представлен анализ факторов, повлиявших на  развитие этносоциальных 

процессов в Республике Казахстан в период с момента обретения 

государственной независимости вплоть до 2010 г.  Автором отмечено, что в 

Казахстане сложилась уникальная полиэтническая общность, основанная на 

первоначальном синтезе тюркской и славянской этносоциальных групп в 

дальнейшем сочетании с другими народами (корейцы, немцы, чеченцы и т.д.). 

Этническую структуру казахстанского общества составили представители 130 

этносов и народностей. В рамках этнического состава населения Казахстана 

можно выделить три основные группы: 

1) казахи как титульный этнос, имеющий наибольшую численность и 

статус государствообразующей нации;  

2) русские как этнос, являющийся вторым по количеству и уровню 

социальной и политической значимости в республике;  

3) остальные этносы (дунгане, корейцы, курды, немцы, татары, турки-

месхетинцы, украинцы, узбеки, уйгуры чеченцы и др.), численность каждого из 

которых значительно меньше, чем казахов и русских.  

В Казахстане фактически сложилась биэтническая структура 

межнациональных отношений, обусловленная постоянным пребыванием в 

центре общественно-политических процессов двух самых многочисленных 

этносов республики. Именно взаимоотношения между казахами и русскими, 

несмотря на наличие ряда проблемных моментов, оказало стабилизирующее 

влияние на формирование общего климата в межэтнической сфере Казахстана.   

Четвертая глава «Динамика развития ситуации в языковой и 

религиозной сферах Казахстана (1991-2010 гг.)», содержащая два параграфа, 

посвящена анализу влияния ситуации в языковой и религиозной сферах на 

состояние межэтнических отношений в Республике Казахстан. С одной 

стороны, длительный опыт совместного проживания на территории 
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современного Казахстана и общность ряда социально-психологических 

характеристик и ментальности граждан серьезно сглаживает их этнокультурные 

различия (национальность, язык, культура, религия и т.д.).  Свою роль в этом 

играет сложившееся в обществе двуязычие. С другой стороны, искусственная 

политизация наиболее важных вопросов, относящихся к языковой и 

религиозной сферам, со стороны так называемых «национал-патриотов» и 

религиозных радикалов, направлены на превращение языка и религии в факторы 

разобщения. Дифференциации и казахского этноса, и всего казахстанского 

общества также способствует наблюдаемый в исследуемый период рост 

религиозного самосознания граждан под влиянием распространяемых в большом 

количестве нетрадиционных верований и представляющих их религиозных 

организаций и проповедников. Проявление этих факторов в языковой и 

религиозной сферах Казахстана не могло не оказывать негативного воздействия 

на ситуацию в исследуемой области. Однако государственное регулирование 

сферы межэтнических и межконфессиональных отношений позволило в 

значительной степени снизить влияние негативных факторов и сохранить 

ситуацию в стабильном состоянии.    

В заключении диссертации подведены итоги исследования и 

сформулированы основные выводы. 

 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Этнический и конфессиональный состав населения Казахстана в период его 

государственной независимости стал результатом переплетения  на 

территории этой страны сложного комплекса многовековых миграционных 

процессов политического, экономического,  культурного свойств. В 

Казахстане сложилась уникальная полиэтническая общность, основанная на 

первоначальном синтезе тюркской и славянской этносоциальных групп в 

сочетании с другими народами. 
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2. Полиэтнический  состав казахстанского общества и необходимость 

формирования эффективной государственной национальной политики в 

значительной мере предопределили характер реформ и специфику развития 

Казахстана в период  государственной независимости. 

3. В 1990-е гг. главной тенденцией развития этносоциальных процессов в 

республике стал массовый миграционный отток из Казахстана, 

спровоцированный, прежде всего, проблемами социально-экономического 

характера.  По мере реализации стратегии экономических реформ уровень 

жизни населения Казахстана повышается. Уже к середине 1990-х гг. в 

Казахстане начался экономический рост, позитивные перемены привели к 

тому, что миграционный отток практически прекратился. 

4. Первое десятилетие 2000-х годов характеризуется развитием тенденции 

увеличения казахского и сокращения  русского компонента в национальном  

составе казахстанского общества.  Учитывая замещающий характер 

миграционных процессов в 2000е годы, следует обосновывать увеличение 

численности казахов в рассматриваемый период следующими причинами: 

естественный прирост титульного этноса, а также интенсивный приток 

репатриантов-оралманов на территорию Республики Казахстан.  

5. Ключевое значение для стабилизации общественно-политической ситуации в 

условиях переплетения сложных этносоциальных процессов оказало 

претворение в жизнь мер в области государственного регулирования 

межэтнических отношений.  

6. За годы независимости в Казахстане была создана собственная национальная 

модель государственного регулирования и гармонизации межэтнической 

сферы при активном вовлечении общественных институтов в этот процесс. 

Казахстанская модель межэтнического и межрелигиозного взаимодействия 

выстраивалась на основе предшествующего опыта осуществления 

межнациональных связей при адаптации элементов международной 

практики.  
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7. Казахстанская национальная государственная политика  прошла несколько 

этапов эволюции: от поддержки высокого уровня этнического самосознания 

среди всех народов Казахстана в начале 1990-х до формирования и 

укоренения гражданской казахстанской нации и идентичности. При этом 

проводимые преобразования были вписаны в общий контекст процесса 

демократизации общественно-политической жизни государства.  

8. К концу «нулевых» годов XXI столетия, на рубеже двадцатилетнего 

срока  суверенного развития казахстанского государства окончательно 

определились базовые элементы казахстанской модели межэтнического 

взаимодействия: деполитизация межэтнических отношений, то есть 

недопущение формирования политических сил и движений по 

национальному или религиозному признаку; сочетание государственного 

регулирования с гражданской инициативой, ярко проявившееся в модели 

Ассамблеи народа Казахстана;  представленность интересов разных 

этнических групп в органах законодательной власти (Мажилисе Парламента 

РК).   

9. Казахстану в целом успешно удалось решить поставленную в начале 

1990-х годов задачу обеспечения межнационального мира внутри страны. За 

годы независимости, несмотря на полиэтнический состав населения и 

наличие определенного конфликтного потенциала, спровоцированного 

целым комплексом проблем социально-экономического характера, в 

Республике Казахстан не было зафиксировано значительных конфликтов на 

межэтнической почве.  Немаловажную роль в сохранении стабильной 

ситуации сыграло формирование механизмов конструктивного 

взаимодействия между этносами и создание целостной системы 

предупреждения и разрешения конфликтов.   

10. Некоторые из проблем в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений Казахстана в рассмотренный период не 

были решены полностью, что в дальнейшем послужило стимулом для 

совершенствования руководством Казахстана организационно-правовых 
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механизмов реализации политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений.  

11. C учетом специфики формирования казахстанского общества, традиций 

и особенностей менталитета казахского этноса вряд ли можно утверждать, 

что казахстанский опыт межэтнического и межконфессионального согласия 

является универсальной моделью. Однако, безусловно, основные принципы и 

инструменты межкультурного диалога, созданные в Казахстане, 

представляют большой интерес и могут быть учтены и использованы в 

других государствах постсоветского пространства. 
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