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УДК 323.111

Талгат Исмагамбетов, Саянтай Мейрбеков,
Улес Нысанбек, Нурлы Нысанова (Алматы, Казахстан)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация. В статье анализируются политико-правовые и социально-эконо-
мические аспекты формирования казахстанской идентичности. 

Социально-политическое самочувствие, а также перспективы экономическо-
го роста и благосостояния влияют на формирование надэтнической, гражданской 
идентичности. Политические и правовые институты составляют общий контур 
формирования казахстанской идентичности. Вместе с тем, ожидания социально-
экономического характера (динамика экономического роста, ожидания улучшения 
материального положения, повышения социального и имущественного положе-
ния), и, напротив, пессимистические ожидания по-разному влияют на процессы 
созидания общенациональной идентичности. 

Практика показала, что опора на этнонациональную идентичность приводит 
к обострению межэтнических отношений, что имеет следствием рост напряжен-
ности и рост эмиграции, пик которой пришелся на 1994 г.

Опора на казахстанскую идентичность позволяет концентрировать внимание 
на решении текущих, среднесрочных и долгосрочных экономических, социальных 
проблем, выполнении стратегических задач. 

Ключевые слова: национальная идентичность, казахстанская идентичность, 
стабильность, социальные аспекты, экономические аспекты, политико-правовые 
аспекты формирования казахстанской идентичности 

 
Введение

Формирование национальной идентичности есть процесс созидания и 
признания гражданами общеказахстанской идентичности, включающей в 
себя иные идентичности (этническую, религиозно-конфессиональную, ре-
гиональную, классовую, локальную, семейно-родственную, гендерную). 

Процесс создания национальной идентичности происходит неравно-
мерно в разных социальных группах – это известно по опыту многих стран. 
Например, хотя после объединения Италии в начале 1870-х гг. процесс со-
зидания общеитальянской идентичности существенно ускорился, но даже 
в начале XXI столетия есть проблема противоречивого соотношения на-
циональной и региональной идентичностей. Именно социально-экономи-
ческие факторы – бедность на Юге страны, экономический разрыв между 
более развитым, промышленным Севером и отстающим, во многом аграр-
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ным Югом, привели к созданию в 1990-е гг. партии Лига Севера, настроен-
ной очень критически к продолжавшейся многие десятилетия финансовых 
вливаниям на Юг. Политико-правовые аспекты в отношениях Север-Юг 
Италии во многом объясняются культурно-историческими условиями в 
прошлом, а в настоящем большей коррумпированностью и меньшей сетью 
коммуникаций гражданского общества на Юге по сравнению с Севером.

Если Италия есть пример региональных различий и разных «скоростей» 
в регионах в формировании национальной идентичности, то Франция де-
монстрировала разноскоростное вызревание обшенациональной идентич-
ности в разрезе социальных групп.

Первыми пришли к осознанию себя французами горожане (раньше всех 
французскость приняла буржуазия), крестьяне (пейзаны) дольше всех осознава-
ли себя в первую очередь крестьянами и свою региональную принадлежность. 
До 1914 г. процесс сложения общефранцузской идентичности, по исследованию 
Евгения Вебера, был завершен [The Theory of Stein Rokkan 1999, p.218].

 
Методология исследования

В статье применены сравнительный метод, логический метод, истори-
ческий метод. Сравнительный метод необходим для поиска полезных ана-
логий в анализе влияния социально-экономических и политико-правовых 
аспектов на формирование национальной идентичности. 

Процесс формирования некоторых восточных наций показывает сход-
ные обстоятельства с процессами в Казахстане – статус казахского языка 
как государственного и де-факто более широкое применение русского как 
языка межнационального общения. 

Дискуссионные вопросы в Казахстане во многом связаны с языковым 
вопросом и языковой идентификацией. Вместе с этим, с ростом числа ве-
рующих возрастает роль религиозной идентификации. Что вызывает необ-
ходимость совершенствования правовых аспектов отношений государства, 
общества и религии. Иммиграционные настроения рассматриваются как ин-
дивидуальный выход из процесса созидания казахстанской идентичности.

Расширение функционирования казахского языка имеет как внутрика-
захскую, так надэтническую казахстанскую направленность, затрагивая как 
русскоязычных казахов, так и русскоязычных казахстанцев. 

Как следствие, время от времени возникают дискуссии о статусе и роли 
русского (статус языка межнационального общения) и казахского языка, 
имеющего статус государственного. 

Логический метод применен в выявлении причинно-следственных 
связей, анализе взаимного влияния отдельных социально-экономических 
аспектов формирования казахстанской идентичности, роли политико-пра-
вовых аспектов созидания этой общей для граждан идентичности, 
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Социальные и экономические аспекты гражданского самоопределения 
в контексте государственного строительства и понимания 

«что есть нация?»

В начале 1990-х гг. на первый план вышли вопросы национально-го-
сударственного строительства. Политико-правовые аспекты национально-
государственного строительства ориентировались на выбор формы правле-
ния (президентская, парламентская или полупрезидентская). При согласии 
с тезисом о том, что народ есть единственный источник государственной 
власти были различия позиций о том, что представляет собой нация: этнос 
(национальность в советском понимании) или совокупность граждан. Ныне 
действующая Конституция 1995 г. в большей мере, чем предшествовавшая 
Конституция 1993 г. выражает современное понимание народа как источни-
ка государственной власти, подразумевая народ как совокупность граждан. 
Этим самым, Конституция 1995 г. более соответствует духу времени и об-
ращена к формированию надэтнической казахстанской идентичности. 

В этом отношении не существует исключений для каких-либо групп на-
селения. Если сравнивать с аналогичным процессом в странах бывшей со-
ветской Прибалтики, то казахстанская практика соответствует литовскому 
признанию гражданами всех кто проживал в 1990-м г., времени провозгла-
шения де-юре восстановления независимости. Иная ситуация имела место 
в Латвии и Эстонии. В Эстонии из 1, 5 млн. населения, по переписи 1989 г., 
эстонцы составляли 60%, а т.н. русскоязычные, в основном лица переселив-
шиеся после второй мировой войны и их потомки – 40%. 

Казахстанская политика в этом вопросе была более гибкой, хотя в 1989 
г. коренной этнос составлял меньший процент (40%) чем в Эстонии. Но в 
отличии от этих стран Балтии имел место эмиграционный всплеск из-за 
социально-экономических причин как распада СССР, так и кризиса пере-
хода к рынку изменил этнодемографическую структуру. Напротив, русско-
язычные не эмигрировали из Литвы, Латвии и Эстонии, ожидая перспектив 
вхождения в Европейский союз. Опыт стран Балтии показал, что главное в 
процессе адаптации к реалиям нового национального государства – в ожи-
даниях и перспективах, что выдвигает на первый план социальные и эконо-
мические аспекты этой адаптации.

Социальные аспекты адаптации к реалиям нового национального го-
сударства, как демонстрирует международный опыт, как видно на примере 
стран, переживших гражданские войны на почве этнических разногласий, 
не всегда продолжается формированием общенациональной, общеграждан-
ской идентичности, но непременно включает социальное самочувствие и 
динамику миграционных настроений. 

Экономические аспекты адаптации к реалиям нового национального го-
сударства показывают как влияет динамика экономического роста, ожида-
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ния улучшения материального положения, повышения социального и иму-
щественного положения на выбор разных этнических и социальных групп: 
в пользу интеграции в общество, либо выбор в пользу миграции (срочной, 
либо отложенной), либо состояние внутренней эмиграции.

Дирижизм политики государства в сфере экономики представляет в кон-
тексте формирования национальной идентичности своего рода моральное 
обязательство перед народом. От выполнения или невыполнения ожиданий 
зависят как эмиграция, так и называемая «внутренняя эмиграция».

Конечно, ожидание лучшего экономического благосостояния может удер-
жать от эмиграции, но неприятие каких-либо мер политического, правового, 
особенно культурно-языкового, характера представляется фактором отхода 
от интеграции в местное общество и приводит к внутренней эмиграции. 

Политико-правовые аспекты формирования 
казахстанской идентичности

В отличие от Эстонии и Латвии, в которых гражданство предоставля-
лось лицам, имевшим гражданство до 1940 г., даты включения в СССР, и 
их потомкам, в Казахстане принятие решений политического и правового 
характера в процессе строительства национального государства принимали 
во внимание полиэтничный состав населения. 

В целом, конституционные акты 1990-1995 гг. были этапами продви-
жения от декларативного суверенитета Казахской ССР к реальному су-
веренитету и независимости Республики Казахстан. В конституционных 
документах 1990-1993 гг. на первый план выступали отдельные аспекты на-
ционально-государственного строительства: в Декларации о суверенитете 
КазССР от 25 октября 1990 г. – право на реальный суверенитет, в Консти-
туции 1993 г. отражен первоначальный процесс становления политической 
системы независимого Казахстана как «форма государственности само-
определившейся казахской нации».

Преамбула Конституции, принятая на всенародном референдуме 30 ав-
густе 1995 г, определила «казахстанский народ на исконно казахской зем-
ле», в пункте 1 статьи 3-й Конституции утверждается, что единственным 
источником власти является народ. Право казахской нации на самоопреде-
ление, отмеченное в Конституции 1993 г., было правом казахского этноса, 
поскольку казахская национальность включает в себя только казахский эт-
нос. Но в Конституции 1993 г. в отличие от конституционного Закона «О 
государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 
г. не упоминалась общность исторической судьбы граждан всех националь-
ностей, составляющих казахстанский народ и то, что казахстанский народ 
является носителем суверенитета [Казахстан: этапы государственности. 
Конституционные акты 1997, с. 369, 395-396]. 

Казахстан в модернизационных процессах: философские и политологические дискурсы
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Этот пробел был устранен Конституцией 1995 г. Принятие Конституции 
1995 г., придание русскому языка статуса межнационального общения при-
вели к резкому снижению эмиграции из Казахстана, поскольку пик выезда 
имел место в 1994 г. Таким образом, принятие Конституции 1995 г. устрани-
ло фактор неприятия политико-правового тезиса о государственности толь-
ко казахской нации.

В последующем, в отдельные моменты политизации национального стро-
ительства тезис т.н. национал-патриотов о государствообразующей казахской 
нации вновь вызывал и вызывает некоторую напряженность в обществе.

Конституция 1995 г., утверждающая государственность казахстанского 
народа – источника власти, позволяет быть выше этнических, религиозных 
и прочих групповых идентификаций. 

Институтом, выполняющим функции обеспечения межэтнического 
мира и согласия, стала образованная по инициативе главы государства в 
марте 1995 года Ассамблея народа Казахстана (первоначально Ассамблея 
народов Казахстана (АНК)). Переименована в 2007 году в Ассамблею на-
рода Казахстана, поскольку в Конституции, принятой 30 августа 1995 г., 
упоминался «казахстанский народ», а в названии Ассамблея народов ут-
верждалась множественность народов Казахстана. В последующем, к зада-
че укрепления межэтнического согласия как опоры стабильности, в связи с 
ростом религиозности добавилась тематика о межконфессиональном согла-
сии. Имея с 2007 г. девять депутатов в Мажилисе Парламента, состоящем из 
107 депутатов, АНК активно участвует в процессе обсуждения и принятия 
законов, выражающих интересы всего народа Казахстана. 

В целом, политико-правовые аспекты созидания казахстанской иден-
тичности включают применение нормативно-регулятивной и образователь-
ной функций государства.

В тоже время недостаточно задействован потенциал гражданского сек-
тора. Авторы статьи из Школы политического менеджмента партии «Нұр 
Отан» сделали вывод на основе исследования деятельности общественных 
советов и в целом взаимодействия государства и гражданского общества: 
«Незначительно представлены представители политических партий, про-
фессиональных союзов, независимых СМИ, а ведь это важные структурные 
элементы гражданского общества, без которых невозможно полноценное 
развитие общества и государства» [Буканова & Ильясова]. 

Политико-правовые аспекты формирование казахстанской идентично-
сти состоят в том, что устанавливаются «правила игры». Сам же процесс 
созидания казахстанской идентичности представляет собой нематериаль-
ный фактор развития: «Мы вступаем в такой период развития нашей госу-
дарственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее значение, 
чем вопросы экономического, материального порядка. В этой связи в насто-
ящее время актуализируются проблемы формирования социокультурной 
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среды, ориентированной на укрепление единства нации и общественного 
согласия, воспитание казахстанского патриотизма, а также развитие казах-
станского культурного кода, основанного на синергии многообразия куль-
тур и духовных традиций этносов страны» [Бижанов]. 

Социальные и экономические аспекты формирования 
казахстанской идентичности

Динамика экономического роста, ожидания улучшения материального 
положения, повышения социального и имущественного положения являются 
факторами, позитивно влияющими на восприятие страны и формирование на-
циональной идентичности. Принимая во внимание существующие основные 
языковые идентификации – деление на русскоязычных, казахскоязычных и би-
лингвов, свободно владеющих и казахским и русским языками, формирование 
общеказахстанской идентичности основывается на молчаливом консенсусе о 
возрастании функционального применения казахского языка в будущем при 
сохранении значимости русского языка как языка граждан – носителей этого 
языка и дополнительного окна в мир науки, техники, культуры, образования 
и политики, при уважении к языкам других народов и гражданам – носителям 
этих языков. При этом, возрастает роль английского языка как важного средства 
коммуникации в науке, технике, экономике, политике на глобальном уровне.

«Можно свободно говорить на вернакуляре и не уметь читать более слож-
ные научно-публицистические тексты или заполнять формы. А можно гово-
рить с акцентом и делать грамматические ошибки, но иметь навыки и знания, 
чтобы учиться на втором или иностранном языке», эксперты и разные ис-
точники, неоднозначно оценили степень владения казахстанцами казахским 
языком. Спектр оценок варьирует от оптимистичной надежды министерства 
культуры и спорта довести к 2020 г. процент казахстанцев, знающих госу-
дарственный язык до свыше 90%, до более пессимистичной оценки одного 
из экспертов: «… Даже среди самих казахов многие до сих пор не могут ни 
читать, ни писать на родном языке. В общественном движении «Мемлекеттік 
тіл» считают, что таких примерно 60 процентов… Первый уровень самосто-
ятельного (или самодостаточного) владения языком, то это В1, а по класси-
ческой британской системе – Intermediate. Так вот, данный уровень предпо-
лагает знание основ литературного языка, умение общаться в большинстве 
ситуаций, излагать свои мысли, желания и прочее» [Исабаева].

В последние годы факторами эмиграции стали изменение качества об-
разования, в том числе школьного, и здравоохранения. Дело в том, что од-
ной из социальных проблем является качественный уровень грамотности 
школьников и их умение применять знания на практике.. Согласно резуль-
татам PISA (Международная программа по оценке образовательных до-
стижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) 
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– международному тесту, оценивающему подростков в 15 летнем возрасте 
и проводимому раз в три года, то казахстанские подростки значительно от-
стают от европейских сверстников по уровню владения навыками читатель-
ской грамотности (при этом ученики школ с казахским языком обучения 
отстают от учащихся школ с русским языком обучения) [Исабаева].

Так как гражданская идентичность подразумевает лояльность поли-
тической системе, принятым посредством гласного или негласного обще-
ственного договора о «правилах игры», то согласие, либо несогласие с этими 
правилами и политической системой проявляется в стратегиях Exit, Voice, 
Loyalty, отмеченных О. Хиршманом (O. Hirschman) в 1970 г. [The Theory 
of Stein Rokkan. 1999, p.100]. Различия интересов социальных групп тогда 
имеют общее, объединяющее их в согласии и лояльности политической си-
стеме (Loyalty, лояльность). При этом, частичное неприятие политического 
курса проявляются в открытом выражении своих мнений и позиций (Voice, 
голос). Казахстан как часть преобразующегося мира также как другие стра-
ны, столкнулся с тем, что есть те, кто предпочитает стратегию Exit (исхода, 
т.е. эмиграции) вместо адаптации и принятия новых политических реалий, 
экономических и социальных перемен. 

По данным Комитета по статистике министерства национальной эко-
номики « …на начало июля 2018 года в республике насчитывается 18 млн 
272 тысячи человек. …За указанный период в страну переехали 6 368 ми-
грантов (это на 26% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года). При этом 
число покинувших пределы Казахстана составило 17 171 человек (этот по-
казатель, наоборот, увеличился на 14%)» [Сколько человек уехали из Казах-
стана за полгода].

«В 2016 г. уехало около 36 тыс., в 2015 г. – 30 тыс. То есть именно 2015 
был последним годом стабильности, поскольку примерно такой уровень эми-
грации – около 30 тыс. человек – наблюдался в Казахстане ежегодно с 2009» 
[Эмиграция из Казахстана увеличилась, но не достигла уровня 2005 года].

Снизить градус остроты дискуссий по языковой теме, и этим частично 
снизить уровень настроений в пользу Exit может эффективное использование 
ресурсов, выделяемых на развитие государственного языка. Тема неэффек-
тивности этих затрат неоднократно поднималась в СМИ. Так казахскоязыч-
ный портал abai.kz приводит следующие данные: «… С 1989 по 2005 годы в 
Казахстане на развитие языков было потрачено около 108 млн долларов. …
Только в 2014 году на реализацию 28 научных проектов по развитию государ-
ственного языка было затрачено 161,5 млн тенге…На реализацию госпро-
граммы развития государственного языка (первый этап охватывал 2001-2010 
года, а второй – 2011-2020 годы) в 2001-2003 годы было выделено 100 млн 
тенге». Затем финансирование на порядок выросло: «В 2006 году эта цифра 
возросла до 560 млн, а в 2007 году сумма выделяемых средств на развитие 
языка достигла 3 млрд тенге. в 2008 году на развитие государственного язы-
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ка было направлено 5 млрд тенге. С тех пор эта сумма ежегодно растет, как 
снежный ком… Наши чиновники превратили в источник дохода не только 
природные богатства, но и государственный язык страны!» [Матреков].

Молодой исследователь Уразгали Сельтеев отметил социальные процес-
сы препятствующие консолидации идентичностей: «…Нарастает поляри-
зация общества по материальным различиям между городским и сельским 
населением. Кроме того, внутри казахов продолжает доминировать деление 
по родам, жузам и регионам, что оказывает влияние на многие решения в 
экономике, политике и других сферах. Такие тенденции несут раскалываю-
щие эффекты и могут проявиться в будущем». При этом, ориентиром дол-
жен быть социально-ценностный консенсус: «…Неважно, каков этнический 
состав общества. Главное – чтобы у всех было общее видение будущего, а 
на уровне ценностей было единое восприятие текущей действительности. 
Должно преобладать реальное ассоциирование жизни любого гражданина с 
обществом и государством, в котором он живет. То есть задача первостепен-
ной важности – достичь максимальной внутренней интегрированности. На 
первый план должны выдвигаться наднациональные идеологемы, к примеру, 
построение реального правового государства, развитие антикоррупционной 
культуры, укрепление морально-нравственных основ и т.д.» [Исабаева].

Некоторые публицисты полагают, что в силу происходящих демографи-
ческих и миграционных процессов приближается момент, когда казахская и 
казахстанская идентификации будут в 9 случаях из 10 означать казахское по 
ценностям, установкам и интересам. 

Однако сторонники моноэтничного государства выдают желаемое за 
должное будущее. Содержателен ответ адептам таких взглядов от Уразгали 
Сельтеева: «…Мононациональным государство считается тогда, когда один 
этнос составляет более 95% населения. Скорее, речь надо вести о постепен-
ном увеличении доли казахского этноса в силу происходящих демографи-
ческих и миграционных процессов. Сейчас, как известно, казахов менее 70 
процентов. …. В любом случае этническая карта Казахстана есть и оста-
нется мозаичной. Большинство регионов имеют свои особенности. Есть как 
районы с компактным проживанием тех или иных этнических групп, так и 
районы с более-менее равномерным национальным составом….

…Что касается усиления миграционных настроений, то необходимо от-
метить: это относится не только к представителям неказахских этносов, но 
и к талантливой казахской молодежи» [Исабаева].

Заключение
 
Социально-политическое самочувствие находит в прямой зависимости 

от состояния общественно-политической стабильности. Чем больше воз-
можностей для стратегии Loyalty и стратегии Voice, тем меньше вероят-
ность выбора стратегии Exit. 
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Перспективы экономического роста и благосостояния влияют на выбор 
стратегии Loyalty. При этом, политические и правовые институты состав-
ляют общий контур формирования казахстанской идентичности. Споради-
ческая активность т.н. национал-патриотов приводит к политизации ме-
жэтнических отношений, что имеет следствием сомнения некоторой части 
общественности в перспективах своего будущего, даже если сохраняется в 
казахстанских реалиях состояние межэтнического согласия.

Надэтнические идеологемы, к примеру, построение реального право-
вого государства, развитие антикоррупционной культуры, укрепление мо-
рально-нравственных основ и т.д. вместе с перспективами экономического 
роста и благосостояния влияют на выбор стратегии Loyalty. 

Вместе со стратегией Loyalty должна развиваться стратегия Voice, кото-
рая может в полной мере проявить себя в более активном, чем ныне взаимо-
действии гражданского общества с государством.

Социальное расслоение само по себе не означает большую вероятность 
выбора Exit – стратегии, более важно какие перспективы видит гражданин 
для себя и детей.

Важнейший момент как тактического, так и стратегического характера со-
стоит в том, что гражданская идентичность в условиях Казахстана является 
барьером на пути негативных, деструктивных воздействий религиозно-фунда-
менталистского, этнонационалистического, классовоцентристкого (как прежняя 
большевистско-коммунистическая идеология) характера. Конструктивное, сози-
дательное продвижение состоит в применении нормативно-регулятивной и об-
разовательной функций государства, а также потенциала гражданского сектора.
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Summary

Ismagambetov T.T., Meirbekov S. K., Nysanbek U.M., Nysanova N.T. Socio-
Economic and Political-Legal Aspects of the Formation of Kazakhstani’s Identity

The article analyzes the political, legal and socio-economic aspects of the formation 
of Kazakhstan’s identity.

Socio-political well-being, as well as the prospects for economic growth and welfare, 
influence the formation of a supra-ethnic, civic identity. Political and legal institutions 
form a general outline of the formation of Kazakhstan’s identity. At the same time, the 
expectations of a socioeconomic nature (the dynamics of economic growth, expectations 
of improving the material situation, increasing social and property status), and, on the 
contrary, pessimistic expectations have different effects on the processes of building a 
national identity.

Practice has shown that reliance on ethno-national identity leads to aggravation of 
inter-ethnic relations, which has the consequence of increased tension and the growth of 
emigration, which peaked in 1994.

Reliance on Kazakhstan’s identity allows us to focus on solving current, medium-
term and long-term economic and social problems, accomplishing strategic tasks.

Keywords: National Identity, Kazakhstan Identity, Stability, Social Aspects, 
Economic Aspects, Political and Legal Aspects of the Formation of Kazakhstan Identity

Түйін

Исмағамбетов Т.Т., Мейірбеков С.Қ., Нысанбек Ү.М., Нысанова Н.Т. 
Қазақстандық бірегейлікті қалыптастырудың әлеуметтік-экономикалық 
және саяси-құқықтық аспектілері

Бұл мақалада Қазақстандық бірегейлікті қалыптастырудың саяси-құқықтық 
және әлеуметтік-экономикалық аспектілерінің сараптамалары жайлы көрсетілген.

Әлеуметтік саясаттың хал жағдайы және де болашақтағы экономиканың 
өсуіне және молшылдықтың өркендеуіне этникадан тыс, азаматтық бірегейліктің 
қалыптасуына әсерін тигізеді. Қазақстандық бірегейліктің қалыптасуына әсерін 
саяси және құқықтық институтттары да жалпы ықпалын тигізеді. Сонымен 
қатар, әлеуметтік экономикалық мінездемесін күту (экономикалық өсу динами-
касы, материалдық игіліктердің жақсаруы, әлеуметтік және мүліктік жағдайлар), 
және, қарама қарсы, пессимистік күтілім жалпыұлттық бірегейліктің қалыптасу 
процесстеріне эр түрлі ықпалын тигізеді.

Өмірдің өзі көрсеткендей, тек жалпыхалықтық бірегейліктің қалыптасуы 
түрлі халықтардың арасындағы шиеленістерге алып келеді, ал осындай әрекеттер 
қобалжулықтың өркейүіне, сырт мемлекеттерге көшіп-қону өседі, оның жоғарғы 
деңгейі 1994 жылына келеді.

Қазақстандағы бірегейлікті қалыптасуының тірегі ретінде, күнделікті, орта 
арадағы және болашақтағы экономикалық, әлеметтік мәселелерге көңілдің 
шоғырландырудағы стратегиялық міндеттерді орындалуы қажет. 

Түйін сөздер: ұлттық бірегейлік, қазақстандық бірегейлік, тұрақтылық, 
әлеуметтік аспектілер, экономикалық аспектілер, қазақстандық бірегейлікті 
қалыптастырудың саяси және құқықтық аспектілері.
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