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УНИКАЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОЙ  
МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
 
 

V принципов  
модели межэтнического согласия:  

 
I.  Этническое, конфессиональное, 
культурное  
    и языковое многообразие.  
II. Создание всех условий для развития 
культуры и языков этносов Казахстана. 
III. Толерантность и ответственность. 
IV. Консолидирующая роль казахского 
народа. 
V. Единство казахстанского народа. 
 

Первое. Казахстанская модель изначально выстраивалась «снизу» на основе 

общественных организаций этносов, конструктивного творческого 
взаимодействия институтов гражданского общества в лице этнокультурных 
объединений и государства. 
 
Второе. Все этнические группы имеют чрезвычайно высокий гражданско-
правовой и общественный статус. Их представители выступают не в 
качестве национальных меньшинств, а рассматриваются как обладающие всей 
полнотой прав граждане единого народа Казахстана.  
 
Третье. Представительство и политическая реализация  интересов 
казахстанских  этносов осуществляется на высшем государственном 
уровне. Председателем Ассамблеи народа Казахстана является сам 
Президент Казахстана гарант Конституции, и этим определен высокий статус 
Ассамблеи. Решения ее высшего органа – ежегодной сессии – выполняются 
всеми государственными органами.  
 
Четвертое. Интересы этнических групп обеспечиваются через 
парламентское гарантированное представительство Ассамблеи, в 
результате которого избираемые от Ассамблеи 9 депутатов Мажилиса, 
представляют ее интересы, как совокупность интересов всех этносов страны.  
 
Пятое. В казахстанской модели заложен консолидирующий принцип 
«Единство - через многообразие». Сохранению и умножению культурного 
многообразия способствует целевая политика государства по поддержке 
этнических языков и культур.  
 
Шестое. Межэтнические отношения в Казахстане принципиально 
деполитизированы.  
 
 
 



УНИКАЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОЙ  
МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
 
 

Стандарты  
в сфере межэтнических отношений 

Пункт 1 статьи 1 Конституции РК «Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». 

 
Пункт 2 статьи 1 Конституции РК «Основополагающими принципами деятельности 
Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, 
экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение 
наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами». 
 
Пункт 3 статьи 3 Конституции РК «Единственным источником государственной власти 
является народ». 

Пункт 3 статьи 5 Конституции РК «Запрещаются создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 
Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, 
национальной, религиозной, сословной и родовой розни». 
 
Пункт 2 статьи 14 Конституции РК «Никто не может подвергаться какой-либо 
дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». 
 
Пункт 2 статьи 39 Конституции РК «Признаются неконституционными любые 
действия, способные нарушить межнациональное согласие». 

Республика Казахстан ратифицировала свыше 180 основополагающих 
международных нормативных правовых актов в сфере регулирования 
межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Этапы становления и развития  
модели межэтнической толерантности:  

Первый этап (с 1989 по 1995 годы). Характеризуется от 
начала создания этнокультурных объединений до начала 
законодательного и институционального оформления 
казахстанской модели в результате принятия Конституции 
1995 года и создания Ассамблеи народа Казахстана. 
 
Второй этап (с 1995 по 2002 годы). Были определены 
параметры казахстанской идентичности. На основе 
Концепции формирования государственной идентичности РК 
обеспечена консолидация казахстанского общества вокруг 
казахского народа. В обществе достигнут принципиальный 
консенсус в отношении отказа от политизации этнических и 
конфессиональных отношений. 
 
Третий этап (с 2002 по 2007 годы). Включает в себя 
политику по формированию казахстанской модели 
межэтнической толерантности. Был разработан и принят 
ряд программных документов - Стратегия Ассамблеи народа 
Казахстана до 2011 г., Госпрограмма развития и 
функционирования языков, Концепция «Идейная 
консолидация общества – как условие прогресса 
Казахстана». С 2006 по 2008 год реализована Программа 
совершенствования казахстанской модели межэтнического 
и межконфессионального согласия. 
 
Четвертый этап начался в 2007 году. Он характеризуется 
интеграцией казахстанского общества в единый народ, 
переходом государственной национальной политики к 
политике укрепления национального единства народа 
Казахстана.   
 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ АНК 

 
Этнические средства 

массовой информации 
(37 изданий на 15 языках) 

 

Научно-экспертный совет 
АНК, региональные научно-

экспертные группы 

 
СОВЕТЫ МАТЕРЕЙ ПРИ АНК  

(210 на областном , районном, сельском уровнях) 
 

Клуб журналистов АНК 

 
Кафедры АНК 

ВУЗов, колледжей 
(14 кафедр на базе вузов и 

колледжей РК) 
 

Республиканская 
молодежная 

организация «Жарасым» 

Методический Совет Домов Дружбы 
 (11 Домов Дружбы,  

Дворец Мира и Согласия в г.Астане, 
республиканский Дом Дружбы г.Алматы)  

 
962 этнокультурных 

объединения,  
из них 29 - республиканские 

 

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
17 млн. казахстанцев, более 100 этносов. 

Актив АНК – 67 000 человек 

Консультативно-совещательные структуры АНК 

СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 
1470 советов общественного согласия, в том 
числе: 9 на областном;  48 - городском; 177 - 
районном; 1231 – на сельском уровнях; 23 - в 

коллективах крупных предприятий. 

Общественный 
фонд «Фонд АНК» 



ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА 

В Казахстане создано 962 этнокультурных объединений,  
29 из них действует на республиканском уровне. 

 

Основные приоритеты деятельности этнокультурных объединений: 
- Сохранение и развитие языка, обычаев, традиций и культуры, изучение истории 

этносов. 
- Сохранение и  укрепление   единства народа Казахстана, приобщение к 

казахской культуре, овладение государственным языком. 
- Развитие связей со страной своего этнического происхождения, содействие 

сотрудничеству между  странами. 

 
«У нас каждый этнос создает орнамент своей жизни,  

сочетая его с узорами других этносов.  
И вместе мы творим уникальное, разноцветное,  

бесценное полотно Великой Истории под названием – Казахстан» 

  
Н.А.Назарбаев   

 

 



НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ  
СОВЕТ АНК 

   Научно-экспертный совет АНК: 44 ученых, из них 30 докторов, 9  кандидатов наук, руководители 
исследовательских институтов  
  Научно-экспертные группы, базирующиеся в региональных вузах. 183 чел., из них докторов наук – 52, кандидатов 
наук – 73. 
   Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений  АГУ при Президенте РК. С 2010 года 
социальным технологиям в сфере этнополитики обучены 1928 госслужащих, лидеров этнокультурных объединений, 
экспертов, СМИ. 
  Членами НЭС АНК реализовано 33 практико ориентированных проекта. 

 
Цель: научно-экспертное сопровождение деятельности АНК, проведение научных исследований в сфере национального 
единства и общественного согласия, современного состояния межэтнической ситуации в Казахстане, а также 
сотрудничество между университетами для выработки научной политики в области межэтнических отношений. 
 



КАФЕДРЫ, ЦЕНТРЫ   
ТОЛЕРАНТНОСТИ И АНК  

Ассоциация кафедр АНК высших учебных заведений Казахстана 

Цель - объединение усилий в выработке единых методологических и 
практических подходов в изучении и популяризации казахстанской модели 
полиэтнического общества в процессе формирования толерантного поведения 
в среде студенческой молодежи. 

Функционирует 14 кафедр и центров на базе ведущих вузов РК. 

 Евразийский Национальный университет им. Л.Гумилева 
 Казахский Агротехнический университет им. С.Сейфуллина 

 Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 Жетысуйский государственный университет им. И.Жансугурова 

 Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова 

 Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Отемисова 

 Таразский государственный педагогический институт  
 Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата 

 Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Булатова 

 Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга  
 Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова 

 Павлодарский государственный педагогический институт 

 Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева 

 Казахский гуманитарный юридический университет (открыто в 2015 г.)  



Задачи Клуба:  
 способствовать укреплению общественного согласия и национального единства, 

патриотизма и духовно-культурной общности;  
 содействовать формированию ответственности  журналистского сообщества в 

вопросах освещения межэтнической тематики. 
Клубом организовано: 
 4 международных семинара («СМИ в укреплении межэтнической толерантности», 

«Этнокультура и СМИ» и др.);  
 14 мастер-классов для казахстанских СМИ, с участием известных отечественных и 

зарубежных журналистов, исследователей в области масс-медиа;  
 15 ноября 2013 года реализован  Первый международный медиа форум АНК с 

участием более 300 человек из 20-ти стран мира. 
 К освещению деятельности АНК, работе Клуба привлечено 37 этнических газет и 

журналов на 15 языках. 
 Поддержка и модернизация  сайта  АНК www.assembly.kz. 
 
  

КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ АНК 

www.assembly.kz 

Цель: способствовать консолидации усилий СМИ в укреплении 
толерантности, сохранению межэтнического, общественного согласия и 
гражданского единства. 

http://www.assembly.kz/
http://www.assembly.kz/
http://www.assembly.kz/
http://www.assembly.kz/
http://www.assembly.kz/


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ АНК 

В 2011 году Методическим центром «Тілдарын» АНК создана 

уникальная методика ускоренного обучения государственному 

языку.  

  Разработаны учебно-методические комплексы уровней А1, А2, 

В1.  

 Проведено 13 семинаров и 25 курсов для 2500.  методистов–

преподавателей. 

 Апробирован проект «Тілдарын» на планшетных компьютерах.  

 НАБ РК совместно с НЭС АНК инициирован проект 

«Национальный корпус казахского языка». 

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» 

Цель – способствовать формированию общенационального исторического 

сознания и его передаче будущим поколениям. 

Проект реализуется с 2010 года.  

2010 г. - при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ в музейно-мемориальном комплексе 

«АЛЖИР».  

2011 г. - эстафету памяти принял Музей жертв политических репрессий в пос. 

Долинка Карагандинской области.  

2012 г. – проведена закладка камня монумента «Қазақ халқына мың алғыс» на 

месте первой депортации народов у подножья горы Бастобе в г.Уштобе 

Алматинской области.    

2013 г.  - мероприятия прошли в Южно-Казахстанской области у мемориала 

«Қасірет». 

2014 г. – мероприятия прошли в г. Семей Восточно-Казахстанской области. 

2015 г. – Международный форум «ШЕРЛІ ШЕЖІРЕ АМАНАТЫ» в рамках проекта 

«ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ» - «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» (г. 

Уральск) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ  

«БЕСЕДЫ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ» 

Реализуется с 2007 года.  

Цель проекта – способствовать возрождению и 

укреплению всесторонних связей между странами и 

народами ЦАР. 

I, II, III семинары были посвящены гармонизации 

межэтнических отношений в Казахстане; 

IV – укреплению культурных связей между 

Казахстаном и Кыргызстаном; 

V, VI – осмыслению региональной 

самоидентификации народов Центральной Азии на 

основе близости истории и духовности; 

VII – осознанию миротворческой направленности 

проекта и выработки соответствующих практических 

рекомендации. 

Цель: укрепление единства народа Казахстана, общественного и 

межэтнического согласия, культуры и традиций этносов, развитие 

благотворительности и социальной ответственности, обмен опытом между 

региональными ассамблеями. 



ГОД АНК 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АНК 

Модель презентована в  
ЮНЕСКО, ОБСЕ, ВКНМ,  

странам Евросоюза и США  
 

За изучением   
казахстанского опыта  

60 раз обратились 
представители более 20 государств 

 

Переведена  на 56 языков  
стран ОБСЕ. 

Казахстанский 
центр мира и 

согласия в  

Лондоне  

2014 

Ассамблея 
народов  

России  

1998   

Республиканский 
интернациональный 

культурный центр 
Узбекистана 

1999 

Ассоциация 
народов  

Грузии 

2008   
Ассоциация 

национальных 
меньшинств 
Республики 

Беларусь 

Конгресс 
национальных 

меньшинств 
Азербайджана 

Ассамблея 
народов 

Молдовы 

2010 

Ассамблея 
народа 

Кыргызстана 

1997 

Кафедра 
«Казахстанский путь – 

Н.Назарбаев» 
Алтайский 

госуниверситет (РФ) 

2014 

Цель: продвижение казахстанского опыта политики мира и согласия в мировом сообществе, 
взаимодействие с международными организациями, развитие связей со странами исторического 
происхождения казахстанских этносов, поддержка казахской диаспоры за рубежом.  



РГУ «ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ»  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Во всех областях,  

гг. Астана и Алматы созданы 

коммунальные государственные 

учреждения «Қоғамдық келісім».  

Цель: создание эффективной системы организационного, финансового и материально-технического 
обеспечения функционирования Ассамблеи народа Казахстана.   

 
Указ Президента Республики Казахстан о создании РГУ «Қоғамдық келісім»  

при Президенте Республики Казахстан № 837 от 17  июня 2014 г. 

 

Задачи  учреждения: 

 организационное и материально-

техническое обеспечение работы 

Ассамблеи и ее структур; 

 организация научно-экспертного, 

информационного, аналитического 

сопровождения деятельности АНК; 

 организация поддержки 

этнокультурных и других 

общественных объединений и 

организаций в работе, 

направленной на решение задач 

АНК; 

Методическая координация 

региональных КГУ «Қоғамдық 

келісім», созданных при аппаратах 

акимов.  


