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бөлшектейтін, жіктейтін, бір-біріне қарсы қоятын күш емес, керісінше, біріктіретін күш
ретінде мойындалуы тиіс жəне олардың ментальдық болмысында қағида ретінде қалыптасуы
қажет. «Мəңгілік Ел» идеясын жүзеге асырып, одан əрі дамытатын жастар болғандықтан
олар ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп,
ұштастыра білген, өз елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде қалыптасуға талпынуы
керек. Мемлекеттің осы бағытта атқарып жатқан ізгі жұмыстары аз емес, солардың бірі осы «Мəңгілік Ел» идеясы. Сонымен қатар Елбасы Н.Назарбаев «Мəңгілік Ел» идеясын
Қазақстан халқының жарқын болашағы үшін қабылдаған өте маңызды жəне тарихи мəнге ие
құжат «Бес институционалды реформаны жүзеге асыруға бағытталған нақты жүз қадам»
атты бағдарламаның идеологиялық негізі етіп алды. Мұндағы «Біртектілік пен бірлік»
реформасында «Мəңгілік Ел» патриоттық актісі жобасын əзірлеу, Қазақстан халқы
Ассамблеясының «Үлкен ел - үлкен отбасы» кең көлемді жобасын əзірлеу жəне жүзеге
асыру, азаматтық біртектілікті нығайтудың «Менің елім» ұлттық жобасын əзірлеу жəне
жүзеге асыру, «Нұрлы болашақ» ұлттық жобасын əзірлеу жəне жүзеге асыру, т.б. нақты
қадамдар жүзеге асыру көзделді. Қазақстан тағдыры үшін, өткен ата-бабалар мен болашақ
ұрпақ алдында ең бағалы құндылығымыз - егемендігімізді сақтап, мұратымызға айналған
«Мəңгілік Ел» болу идеясын жүзеге асыру жолында аянбай еңбек ете білейік[4].
Қорытындылай келе, басты міндет жасөспірім талабын қанағаттандыратын,
қоғамның, ұлтымыздың ұстанған бағытымен сабақтас келетін сапалы білім мен саналы
тəрбие жүйесін құру деп санаймын. «Мəңгілік Ел» – жалпы қазақстандық ортақ
шаңырағымыздың ұлттық идеясы, ұлттық құндылықтары арқылы ұлылығын ұлықтаған елдің
ертеңіне деген сенімі. «Мəңгілік Ел» идеясын жүзеге асырып, одан əрі дамытатын жастар
болғандықтан олардың ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз
бойына біріктіріп, ұштастыра білген, өз елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде
қалыптасуын үнемі басты назарда ұстауымыз қажет.
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Исторические корни формирования многонационального Казахстана и
национальная политика государства
Елеуханова С. В. к.и.н., доцент
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, г. Караганда,
eleuxanova62@mail.ru
В период нахождения Казахстана в составе Российской империи в результате
территориальных, административных реформ царизма в нем происходили существенные
изменения этнического состава населения, оно постепенно перестает быть
мононациональным и становится многоэтничным. По данным Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 года на территории Казахстана проживало 4 млн. 147
тыс. чел. Казахи составляли – 81,7% и входили в категорию «сельских обывателей, русские 10,9%; украинцы – 1,9 %, прочие народы составляли 5, 5% [1].
Весь прошлый ХХ век на территории Казахстана шёл сложный процесс
формирования многоэтничного населения Казахстана. В самом начале века в ходе
крестьянского переселения периода столыпинских реформ в Казахстан прибыло 1 миллион
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150 тысяч человек из России, Украины и Беларуси. Через два десятилетия в 30-е годы во
время коллективизации из центральных районов бывшего СССР в Казахстан сослали 250
тысяч раскулаченных крестьян. В это же время на строительство промышленных объектов со
всех уголков страны было переселено порядка 1,2 миллиона человек [2].
В годы коллективизации и голода прямыми жертвами голода и связанных с ним
болезней стали 1 млн. 750 тыс. чел., или 42% всей численности населения республики.
Следствием преступной сталинской коллективизации стала гибель от голода 1,5 миллионов
казахов. Еще 1,3 миллиона казахов вынуждены были откочевать за пределы бывшего СССР,
спасаясь от репрессий и нужды.
Тоталитарный режим проявился в таком преступном явлении как планомерной
депортации:
1. 1936 г. – поляки из приграничной полосы Западной Украины;
2. 1937 г. – корейцы с Дальнего Востока;
3. 1940 г. – поляки и немцы после раздела Польши СССР и Германией
4. 4. 1941 г. – начало Великой Отечественной войны – советские немцы
5. октябрь 1943 г. - май 1944 г. – карачаевцы, калмыки, балкарцы, чеченцы, ингуши,
крымские татары [3, с. 14, 18, 34].
При сталинском режиме в разные годы были депортированы целые народы – около
800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч представителей народов Северного
Кавказа, 18,5 тысяч корейских семей с Дальнего Востока. Их выгружали из вагонов прямо в
голой степи. И казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои
саманные дома [2].
В годы сталинских репрессий в Казахстане были созданы 11 сталинских лагерей, в
которых содержались сотни тысяч узников самых разных национальностей. Но не все они
уехали после освобождения. Кроме того, во время войны в Казахстан принял 350 тысяч
человек эвакуированного населения. В 1950-е гг. на освоение целины прибыло ещё 1,5
миллиона человек. Различные закрытые военные объекты приняли порядка 150 тысяч
специалистов и членов их семей. В целом с начала ХХ века в Казахстан было переселено 5,6
миллиона человек. Местное население тогда насчитывало около 6 миллионов человек [2].
Так, можно сделать вывод, что наша многоэтничность была искусственно сформирована
политической системой. 14 января 2016 г. Указом Президента РК Н. А. Назарбаевым 1 марта
казахстанцы отмечают День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам,
проявившим милосердие и принявшим этих людей, как родных.
В 1989 г. национальный состав населения РК включал в себя 5 основных этнических
групп: казахов – 39,7%, русских – 37,8%, немцев – 5,8%, украинцев – 5,4%, белорусов – 1,1
% [4]. Казахстан называли «лабораторией дружбы народов», при этом казахи оставались
национальным меньшинством в местах своей исконной этнической территории. Такой
пёстрый состав населения приводил многих зарубежных экспертов к выводу о неизбежных
столкновений на национальной почве. Основанием для таких пессимистических прогнозов
явилась ситуация, сложившаяся после 1991 г.
Развал Советского Союза привёл к разрыву экономических связей, к тотальному
дефициту, безработице, инфляции, которая достигала осенью 1993 г.- 2600 %., в 1996 г. она
снизилась уже до 65 %. Почти треть населения страны оказалась за чертой бедности. Многие
тогда решили выехать на свою историческую Родину - Германию, Грецию, Израиль, Россию,
республики бывшего Союза. За все 90-е годы из Казахстана уехало 3 миллиона 690 тысяч
человек. В стране осталось чуть больше 14 миллионов граждан [5]. Это ослабило трудовой и
экономический потенциал Казахстана.
Экономический коллапс на просторах СНГ привёл к обострению межэтнических и
социальных противоречий. Руководству нашей страны хватило мудрости и политической
воли серьёзно отнестись и сделать выводы из событий в Ошской области соседнего
Кыргызстана, в Фергане, Баку, Сумгаите, Нагорном Карабахе, на Кавказе, в Приднестровье,
Прибалтике, где на почве межэтнических конфликтов пролилась кровь безвинных людей.
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Некоторые государственные и политические лидеры мира в разных форматах
пытались привлечь нашу страну, с одной стороны, идеями панисламизма, с другой пантюркизма, а с третьей - «ценностями и преимуществами» западной цивилизации, свободы
и демократии. И те, и другие пытались уговорить нас отказаться от традиционных союзников
и партнёров, обещая материальные и политические блага и даже военную поддержку. Всё
это могло спровоцировать межэтнические конфликты и непредсказуемую ситуацию.
Руководство страны с первых дней независимости встало на путь равноправия всех
граждан независимо от национальной и конфессиональной принадлежности.
Как известно, основным законодательным документом, характеризующим
направленность и развитие государства, является конституция. В Конституции РК вопросам
межнационального согласия посвящён целый ряд статей, где подчеркивается, что «любые
действия,
способные
нарушить
межнациональное
согласие,
признаются
неконституционными и будут преследоваться
по всей суровости
казахстанского
законодательства» [6].
В мае 2007 г. в Конституцию Республики Казахстан был внесён ряд поправок.
Ассамблее народа Казахстана, сформированной 1 марта 1995 г. , был дан конституционный
статус и АНК представляют интересы всех этносов страны. Позже в стране приняты
основные стратегические документы Ассамблеи – «Доктрина национального единства
Казахстана», «Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года».
Внесение изменений диктовались развитием гражданского общества в Казахстане и
изменением этнической ситуации в нашей республике. По переписи населения 2009 г. казахи
составляли 63,1%, русские – 23,7%, узбеки – 2,8 %, украинцы – 2,1%, уйгуры – 1,4%, татары
– 1,3%, немцы – 1,1 % и другие этносы – 4,5 % [5].
Население по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 17 млн. 671 тыс. человек.
Национальный состав населения: казахи – 66,01 %, русские – 21,05%, узбеки – 2,8%,
украинцы – 2,1%, уйгуры – 1,4%, татары – 1,3%, немцы – 1,1%, другие этносы – 4,5% [7].
Сегодня в Казахстане проживает более 130 наций и народностей. В республике
работает более 960 этнокультурных объединений, в том числе 29 республиканских.
Количество Советов общественного согласия достигло 1470, Советов матерей по вопросам
воспитания толерантности в семье – 163. Открыто 14 кафедр Ассамблеи народа Казахстана в
крупнейших государственных ВУЗах. Создана Ассоциация кафедр АНК [8].
В Караганде живут представители 115 национальностей, действуют 24
этнокультурных объединения, которые принимают активное участие в общественнополитической жизни города. В нашей стране в мире и согласии проживают представители 17
конфессий. Наиболее крупные из них – ислам -70%, православие и простестантизм – 26% христиане. В нашей стране все конфессии имеют возможность спокойно отправлять свои
религиозные потребности.
Социологические исследования 2015 г. показывают, что 85% граждан Казахстана
оценивают религиозную ситуацию как благополучную, сформирована религиозная
толерантность. При этом Казахстан должен оставаться. Мир устроен так, что этнические,
языковые, религиозные и культурные различия в обозримой перспективе будут всегда. В РК
АНК, государственные и общественные органы формирует свою работу на диалоге, а не на
противоречиях, для этого создаются все условия.
На сохранение межэтнического мира и согласия напрямую влияет сильная социальная
политика государства. В ежегодных Посланиях Президента страны Нурсултана Абишевича
Назарбаева народу Казахстана всегда важная роль отведена именно этой сфере, являющейся,
по словам Президента, стратегическим приоритетом дальнейшего развития республики. На
сегодня Казахстан вошёл в число стран с уровнем дохода выше среднего. Рейтинг
выставлялся согласно Международному Докладу о человеческом развитии за 2015 г. по трём
основным направлениям: Показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
уровнем грамотности взрослого населения достойный уровень жизни, измеряемый
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величиной валового внутреннего продукта на душу населения (по паритету покупательной
способности, выраженному в долларах США).
В пятёрку наиболее благополучных стран вошли также Австралия, Швейцария,
Дания и Нидерланды. Россия занимает 50 место, мы заняли 56 место в мире по Индексу
человеческого развития. Доклад охватывает 188 стран. Мы вошли в группу стран с высоким
уровнем ИЧР. Грузия (76), Азербайджан (78), Украина (81) и Армения (85). Другие
постсоветские государства включены в группу стран со средним уровнем развития: Молдова
(107 место – самый низкий показатель в Европе), Туркменистан (109), Узбекистан (114),
Кыргызстан (120) и Таджикистан (129). Из всех государств бывшего СССР только страны
Балтии смогли войти в первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого
развития: Эстония занимает 30 место, Литва – 37, Латвия – 46 место [9].
В условиях мирового экономического кризиса наша страна выполняет все социальные
обязательства. Так, с 2016 г. повышены заработная плата работникам здравоохранения – в
среднем на 28%, образования – 29%, социальной защиты- до 40%. Размеры социальных
пособий по инвалидности и утери кормильца, стипендии были повышены на 25%.
В 2015 г. Казахстан занял 37 место из 124 стран в рейтинге Индекса развития
человеческого капитала - оценки результативности системы образования, труда и занятости
[9].
В 2015 г. британская социологическая служба «Ипсос МОРИ» провела независимое
исследование по всему Казахстану, согласно которому более 93% казахстанцев отметили,
что высоко оценивают положение дел в стране. Согласно данным социологических
исследований за 2015 год: гордость за принадлежность к гражданам Казахстана отметили
98% респондентов. Ценности общенациональной патриотической идеи «Мəңгілік Ел»
поддерживают – 94,2% казахстанцев. 92,8 % граждан страны – поддерживают
государственную политику по сохранению межэтнического согласия в РК.
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