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УДК 323.1 (574)

Рустем Кадыржанов (Алматы, Казахстан)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ЭТНОСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ннотация  В статье исследуется практика культурной интеграции 
этносов в Казахстане сквозь призму теорий и концепций национальной 
интеграции полиэтнических обществ. Принципиальная важность куль-
турной интеграции этносов на основе казахского языка и культуры как 
одного из аспектов национальной интеграции обосновывается тем, что 
без нее национальное строительство Казахстана имеет незавершенный 
характер. Раскрывается политика государства по культурной интеграции 
этносов на основе казахского языка и культуры в контексте доминирова-
ния русского языка как основы культурной интеграции в современном 
Казахстане. Русификация казахов исследуется как одно из главных соци-
ально-исторических препятствий утверждения культурной интеграции 
этносов на основе казахского языка и культуры. 

чев е с ова: Казахстан, культурная интеграция, этнос, язык.   

ведение и методо о ия

Национальная политика Казахстана как постсоветского государ-
ства направлена на сохранение и поддержание баланса между этни-
ческой (титульной) и гражданской идентичностями. С одной сторо-
ны, государство способствует развитию казахского языка и культуры 
с тем, чтобы они стали достоянием не только казахов, но и всего 
полиэтнического населения Казахстана и тем самым развивали бы 
его идентичность с казахами как государствообразующей нацией. С 
другой стороны, государство настаивает на равенстве всех граждан 
Казахстана независимо от их этнической, культурной, языковой и 
иной принадлежности. Эта политика  направлена на поддержание и укре-
пление гражданской идентичности, которая рассматривается как фактор 
укрепления межэтнической стабильности и в то же время как фактор ос-
лабления центробежных и укрепления центростремительных тенденций в 
отношениях с государством. 

Национальная политика Казахстана нацелена на решение задач нацио-
нальной консолидации или национальной интеграции своего полиэтниче-
ского населения. Большинство государств в современном мире являются 

П
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полиэтническими и перед ними, как и перед Казахстаном, стоит задача наци-
ональной интеграции. Благодаря этому в мире накоплен значительный опыт 
интеграции полиэтнического общества, который обобщен учеными в различ-
ных теориях и концепциях национальной интеграции. Анализ этих теорий и 
концепций для более глубокого понимания национальных процессов в казах-
станском обществе имеет большое научное и практическое значение. 

Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении национальной ин-
теграции в Казахстане сквозь призму теорий национальной интеграции       
К.  Дойча, Р. Шермерхорна и Дж. Ротшильда. Эти теории получили ши-
рокую известность в исследовании национальных процессов в различных 
регионах мира. В изучении национальной интеграции в Казахстане ак-
цент ставится на таком ее виде, как культурная интеграция полиэтниче-
ского общества. Как показывает практика, культурная интеграция этно-
сов Казахстана, прежде всего, их интеграция на основе казахского языка 
и культуры, имеет наибольшее проблемное значение для национальной 
интеграции Казахстана. Другие виды национальной интеграции, опреде-
ляемые в теории как политическая интеграция и социальная интеграция, 
не имеют в Казахстане того проблемного потенциала, как культурная ин-
теграция. Именно поэтому предметом исследования настоящей статьи яв-
ляется культурная интеграция этносов в Казахстане. Практика культурной 
интеграции этносов в Казахстане рассматривается сквозь призму полити-
ки государства в этом направлении и анализе проблем этой политики. 

Методологической основой данной статьи являются теории нацио-
нальной интеграции К. Дойча, Р. Шермерхорна и Дж. Ротшильда, сконцен-
трировавшие в себе мировой опыт национальной и культурной интегра-
ции в различных странах и регионах. На основе этих теорий исследуется 
практика культурной интеграции этносов в казахстанском обществе. 

у ьтурная инте рация а  ас е т национа ьно  инте рации

В мировой этнополитической литературе предлагаются различные 
концепции национальной интеграции, раскрывающие разновидности 
этого процесса, его основные компоненты, этапы и механизмы. Ввиду 
того, что национальная интеграция имеет место во всех национальных 
государствах, разнообразие ее концепций связано с разнообразием опыта 
национальной интеграции в различных регионах мира. Разнообразие по-
литических, экономических, культурных и иных факторов национальной 
интеграции оказывает влияние на длительность этого процесса, тенден-
ции сближения или разъединения составляющих общество групп, при-
меняемые государством и другими политическими акторами методы для 
достижения поставленных целей. Теории национальной интеграции, ак-
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центируя внимание на различных ее аспектах, не отрицают, но, скорее, до-
полняют друг друга и потому расширяют наше понимание этого процесса. 

В данной работе мы вкратце рассмотрим три концепции националь-
ной интеграции, которые помогут нам глубже понять политику и практику 
этого процесса в Казахстане. Мы начнем наш анализ теорий националь-
ной интеграции с концепции национального строительства Карла Дойча. 
Для Дойча национальное строительство и национальная интеграция пред-
ставляют собой две стороны одной медали, два способа описания одного 
процесса. Это процесс сплава различных частей населения в конгруэнт-
ное целое посредством формирования новых лояльностей и идентично-
стей на национальном (государственном) уровне за счет уничтожения или 
снижения локальных и партикулярных идентификаций. 

В процессе национальной интеграции Дойч выделяет четыре ее этапа 
или уровня. На первом уровне национальная интеграция сталкивается с от-
крытым или скрытым сопротивлением определенных групп политическо-
му объединению в национальное государство. На втором этапе происходит 
минимальная интеграция на уровне пассивного подчинения политике и 
нормам объединенного правления. На третьем уровне различные части на-
селения демонстрируют более глубокую политическую интеграцию в виде 
активной поддержки общего для них государства, но в то же время сохра-
няют свои этнические и культурные идентичности. Наконец, на четвертом 
уровне происходит совмещение политического сплава и интеграции с асси-
миляцией всех групп в общий язык и культуру [Deutsch 1963, ss. 7-8]. 

Дойч, как видно, рассматривает нацию как, прежде всего, политиче-
ское сообщество и потому главное внимание уделяет политической инте-
грации этносов. В его концепции национальной интеграции культурная 
интеграция в виде ассимиляции всех этносов в единый язык и культуру 
достигается на последнем ее этапе на основе политической интеграции. В 
роли главного интегратора в теории Дойча выступает государство. 

Если Дойч решающее значение придает политике государства для до-
стижения национальной интеграции, то для Р. Шермерхорна  в его теории 
этнической интеграции главную роль играют отношения этнических групп. 
Шермерхорн выделяет условия, при которых контакты этносов в обществе 
ведут  к интеграции и при которых они ведут к конфликту. Его рассуждения 
основаны на предпосылке, что межэтнические отношения основаны на нера-
венстве. Это означает, что когда две группы с различными культурными исто-
риями устанавливают достаточно регулярные контакты, одна из них будет с 
неизбежностью доминировать над другой [Schermerhorn 1970, ss. 68]. 

В отношениях этносов, согласно теории Шермерхорна, решающее зна-
чение имеет совместимость групповых целей. Множество различных це-
лей, которые подчиненная группа преследует в своих отношениях с господ-
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ствующей группой, Шермерхорн разделяет на два типа – центробежные и 
центростремительные. Эти ориентации могут быть преобладающими как 
у доминирующей, так и у подчиненной группы. Если у обеих групп имеет 
место совместимость целей, то это, по утверждению Шермерхорна, ведет 
к их интеграции. Если же групповые цели несовместимы, то появляется 
вероятность возникновения конфликта между группами. Если большин-
ство подчиненной группы желает ассимиляции и это стремление встречает 
сопротивление господствующей группы, то в их отношениях неизбежно 
возникает напряжение. Гораздо чаще, однако, встречается противополож-
ное стремление групп, когда господствующая группа настаивает на асси-
миляции подчиненной группы, стремящейся сохранить свою собственную 
идентичность, и она поэтому требует культурной автономии. В этом слу-
чае подчиненная группа демонстрирует центробежные тенденции. 

Согласно теории этнической интеграции Шермерхорна, центростре-
мительные тенденции групповых целей соответствуют стремлениям к 
(культурной) ассимиляции и (структурной) инкорпорации. Центробежные 
же тенденции в устремлениях и поведении групп связаны с требованиями 
автономии, федерализма и даже сецессии. В целом важное аналитическое 
значение теории Шермерхорна состоит в том, что она вводит в изучение 
национальной интеграции понятийные оппозиции «господствующая» и 
«подчиненная» группы, а также «центростремительные» и «центробеж-
ные» тенденции групповых целей этносов. 

С теорией этнической интеграции Шермерхорна связана концепция 
интеграции Джозефа Ротшильда, который выделяет в ней три аспекта 
[Rothschild 1981, ss. 101-135]. Первым видом интеграции в полиэтни-
ческом обществе является интеграция жизненных возможностей (life-
chances integration). Под ней Ротшильд понимает сближение уровней 
показателей социального развития этносов в полиэтническом обществе. 
Речь идет о таких показателях, как смертность, грамотность, доход, заня-
тость, жилищные условия и т. п. [Rothschild 1981, s. 102]. 

Если социальные показатели достаточно близки у этносов, составляю-
щих в совокупности большинство населения полиэтнического общества, 
то вероятность его национальной интеграции значительно повышается. 
Иначе говоря, повышается уровень центростремительных ориентаций ос-
новных этносов, их идентичности с государством. В противном случае, 
когда в полиэтническом обществе социальные индикаторы между этноса-
ми значительно разнятся, группы с более низкими показателями чувству-
ют себя обделенными. Как следствие, среди таких этносов возрастают 
центробежные тенденции. 

Второй вид интеграции полиэтнического общества Ротшильд опреде-
ляет как культурную интеграцию. Этот вид интеграции существует в виде 
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аккультурации подчиненной группы в доминирующую систему  в важ-
нейших в социально-экономическом и политическом плане сферах жизни 
при проявлении толерантности в отношении этнокультурных особенно-
стей в различных маргинальных, частных сферах жизни группы. В более 
радикальном виде культурная интеграция представляет собой полную ас-
симиляцию, при которой исчезают все этнокультурные особенности под-
чиненной группы. Впрочем, как отмечает Ротшильд, такой сценарий куль-
турной ассимиляции в современном мире, в различных уголках которого 
этнические группы утверждают свою идентичность и политическую 
субъектность, представляется маловероятным [Rothschild 1981, s. 102]. 

Наконец, третий вид интеграции Ротшильд определяет как полити-
ческую интеграцию. Она происходит в случае, когда несколько ведущих 
этнических групп признают легитимность существующей в полиэтни-
ческом обществе политической системы. Это может быть результатом 
их свободного и добровольного выбора, либо признание легитимности 
политической системы может стать результатом более или менее мягкого 
и эффективного воздействия доминирующей группы. Здесь необходимо 
отметить, что из трех видов интеграции, как отмечает Ротшильд, полити-
ческая интеграция является наиболее неустойчивой, подверженной раз-
личным внешним и внутренним изменениям в политической и этниче-
ской системах [Rothschild, 1981, ss. 102-103]. 

  
у ьтурная инте рация тносов аза стана

Сегодня в Казахстане культурная интеграция формулируется как консо-
лидация этносов на основе казахского языка и культуры [Назарбаев 2012]. 
Национальная интеграция Казахстана по ее постсоветской модели осущест-
вляется как баланс этнической и гражданской нации. Национальная интегра-
ция полиэтнического населения как гражданской нации основана на поли-
тической и социальной интеграции. С точки зрения этнической интеграции 
не менее важно то, что казахстанская модель межнационального согласия 
и единства (то есть баланс этнической и гражданской нации) способствует 
укреплению центростремительных тенденций среди этнических групп.    

Вместе с тем, национальную интеграцию в постсоветских государ-
ствах нельзя полностью понять, акцентируя внимание только на полити-
ческой и социальной интеграции, то есть на ее гражданских аспектах. В 
национальной интеграции как балансе этнической и гражданской наций 
не меньшее значение имеет этнокультурный аспект, предполагающий ис-
пользование языка и культуры титульного этноса как главного средства 
коммуникации полиэтнического общества. Важно при этом то, что дру-
гие нетитульные этносы постсоветского государства должны признать 
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это использование языка и культуры титульного этноса как норму и в той 
или иной форме следовать ей. 

Национальная интеграция в большинстве постсоветских государств 
осуществлялась на этнокультурной основе доминирования языка и куль-
туры титульного этноса. Если говорить о языке титульного этноса, то он 
стремится к такому распространению в полиэтническом обществе, что-
бы нетитульные этносы в той или иной мере добровольно или вынуж-
денно осваивали его, иначе им невозможно в этом обществе жить. Как 
правило, языковое и культурное доминирование титульного этноса под-
крепляется его демографическим доминированием. За этими формами 
доминирования титульного этноса следует его доминирование в полити-
ческой, административной, информационной, образовательной и других 
социальных сферах. 

Такое доминирование титульного этноса в большинстве постсовет-
ских обществ воспринимается как титульным этносом, так и нетитульны-
ми этносами как естественная ситуация, соответствующая национальному 
государству. Это государство воспринимается всеми как государство  ти-
тульного этноса. Сам же этот этнос воспринимается и (само)определяется 
элитами титульного этноса также и как государствообразующая нация. 

Для определения такого рода национальной ситуации и национальных 
государств Роджерс Брубейкер вводит в научный оборот понятия  нацио-
нализирующегося (nationalizing) национализма и национализирующегося 
государства [Brubaker 1996]. Эти понятия (ставшие, следует отметить, по-
пулярными в литературе по национализму) он использует для характери-
стики отношений между коренной нацией и государством с точки зрения 
его «принадлежности» этой нации в новых независимых государствах на 
постсоветском пространстве и в межвоенной Европе. 

Что представляет собой национализирующееся государство? Брубейкер 
определяет его как такое государство, которое воспринимается его ведущи-
ми элитами как нация-государство, как государство определенной нации и 
для этой нации, но в то же время как «неполное» и «незавершенное» нация-
государство, как недостаточно «национальное» в каких-то важных с точки 
зрения элит аспектах. Все двадцать с лишним новых независимых госу-
дарств посткоммунистического мира могут быть определены в этом смыс-
ле как национализирующиеся. При этом обращается внимание на большое 
разнообразие в интенсивности и формах реализации национализирующих 
политик и практик в этих государствах [Brubaker 1996, ss. 4-5].           

Как и другие постсоветские государства, Казахстан представляет 
собой национализирующееся государство. Ведущие элиты Казахстана 
с первых дней независимости воспринимали его как государство каза-
хов. Так, в преамбуле первой конституции Республики Казахстан, при-
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нятой в январе 1993 г., спустя год и один месяц после провозглашения 
государственной независимости, Казахстан был провозглашен как «госу-
дарство самоопределившейся казахской нации» [Конституция РК 1993]. 
При этом сама казахская нация понималась в этнических терминах. Так 
понималась нация в советской идеологии, и так же она во многом еще 
понимается элитами и массами в современном Казахстане. 

В соответствии с логикой национализирующегося государства, власти 
Казахстана (как в центре, так и на местах) с первых дней независимости 
стали проводить политику поддержки казахского языка. Эта поддержка 
выражалась в стремлении распространения казахского языка в админи-
стративной, образовательной, информационной и других сферах соци-
альной жизни. Эта политика, направленная на доминирование казахского 
языка, началась еще раньше, в поздний советский период. В сентябре 1989 
г. был принят закон о языках, объявивший казахский язык государствен-
ным языком Казахской ССР [Закон «О языках в Казахской ССР» 1989].  

Это положение, утвердившее формально-правовое доминирование 
казахского языка, в дальнейшем вошло в обе конституции и другие за-
конодательные акты независимого Казахстана. Еще в советский пери-
од, в 1990 г. для реализации государственного статуса казахского языка 
правительство Казахской ССР приняло постановление о переводе адми-
нистративного делопроизводства на казахский язык и установило сроки 
перехода по областям республики в течение пяти лет. В то время в умах 
правящей элиты и масс царило представление, что для утверждения до-
минирования казахского языка достаточно принять закон и проводить 
его в жизнь усилиями государственного аппарата. Жизнь, однако, пока-
зала, что такое представление было не более чем иллюзией. 

Государственная политика поддержки казахского языка принесла 
свои плоды, способствуя увеличению числа носителей языка и распро-
странению его использования в ряде социальных сфер. Среди этих сфер 
в первую очередь следует указать систему образования, где из общего 
числа школ (7222) в 2015 г. школы с казахским языком обучения соста-
вили 3794, с русским языком обучения 1291, со смешанным казахско-
русским языками обучения 2100 и с другими языками обучения 37 [Ста-
тистика системы образования РК 2015, c. 43]. В информационной сфере 
значительно возросло число казахских газет, журналов, телевизионных 
и радиоканалов с казахским языком вещания, в интернете растет число 
сайтов на казахском языке. Можно, конечно, отметить и другие достиже-
ния казахского языка в публичной сфере. 

Однако эти достижения казахского языка нельзя переоценивать, они 
имеют относительный характер, поскольку касаются в основном только 
казахов и в минимальной степени других этносов Казахстана. В казах-
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ских школах и отделениях вузов обучаются почти исключительно казахи. 
Газеты и журналы на казахском языке читают главным образом казахи, и 
они же смотрят и слушают казахские теле- и радиоканалы. Если мы се-
годня говорим о росте числа носителей казахского языка, то это связано 
с тем, что возросло число говорящих на нем, прежде всего, среди самих 
казахов и в гораздо меньшей степени среди других этносов Казахстана. 
За годы независимости можно наблюдать поступательное увеличение 
доли казахов в общем населении Казахстана и сокращение доли других 
этносов, что приводит к росту абсолютной и относительной численности 
носителей государственного языка в стране. 

В рамках политики распространения казахского языка как государ-
ственного языка среди других этносов в среднем образовании казахский 
язык с самых первых дней независимости вошел в программу обучения 
как обязательный предмет для всех школ страны независимо от языка 
преподавания. Его обучение ведется с первого класса и до самого окон-
чания школы, что предполагает хорошее знание казахского языка всеми 
выпускниками. На практике, однако, выпускники школ некоренной на-
циональности, за исключением, в определенной мере, выпускников тюр-
коязычных этносов, не знают казахского языка, кроме очень ограничен-
ного числа слов и выражений. 

Ограничение казахского языка пределами казахского этноса и его не-
знание другими этносами уходит корнями в советский период. По ре-
зультатам последней советской переписи населения 1989 г. в Казахстане 
был наименьший среди всех союзных республик процент знания языка 
коренной национальности среди некоренных национальностей [Всесо-
юзная перепись населения 1990, c. 153]. Несмотря на изменение общей 
политической ситуации с тех пор, меры суверенного государства по под-
держке и продвижению в обществе языка коренной национальности, по-
лучившего статус государственного языка, стремление некоренных этно-
сов изучать его практически не наблюдается. 

В упомянутом выше законе о языках 1989 г. казахский язык, как было 
сказано, был объявлен государственным языком, а русский язык – языком 
межнационального общения. Через шесть лет в 1995 г. в Конституции РК 
формулировка о русском языке была изменена. В статье 7 основного зако-
на, посвященной языкам, указывается: «В государственных организациях 
и органах местного самоуправления наравне с казахским официально упо-
требляется русский язык» [Конституция РК 2017, c. 6]. Чем можно объ-
яснить это изменение формулировки о русском языке в Конституции РК? 

За шесть лет реализации закона о языках 1989 г. власть и общество 
вполне убедились в том, что только лишь объявления государственного 
статуса казахского языка и официальных мерах по его поддержке и про-
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движению недостаточно для кардинального изменения языковой ситу-
ации в стране. Казахский язык не стал доминирующим в обществе, та-
ковым оставался русский язык, на котором говорят и общаются между 
собой все этнические группы Казахстана. По нашему мнению, в этой си-
туации разработчики конституции не стали повторять формулировку за-
кона о языках 1989 г. в отношении русского языка. Ведь в национальном 
(национализирующемся) государстве языком межнационального обще-
ния должен быть язык титульной, или государствообразующей, нации. 
Применительно к Казахстану, именно казахский язык должен определять 
(казахское) лицо единой, включающей в себя все этносы страны, нацию. 
Но казахский язык не выполнял в 1995 г. и сегодня не выполняет функцию 
языка межэтнического общения в Казахстане. 

Функция языка межэтнического общения имеет решающее значение 
для культурной интеграции полиэтнического общества. Без общения эт-
носов на понятном им всем языке общество не может существовать как 
единое целое. При этом язык межэтнического общения должен быть язы-
ком одного из этносов общества. Этот этнос находится в привилегирован-
ном положении, тогда как другие этносы должны осваивать язык другого 
этноса. Это освоение может происходить добровольно, но в нем может 
быть и доля принуждения со стороны этноса, язык которого является язы-
ком межэтнического общения. 

В Казахстане языком межэтнического общения является русский 
язык. Это положение сложилось еще в советское время под воздействием 
политики коммунистического режима, направленной на русификацию со-
ветских народов [Silver 1978, s. 87]. Однако русификация имела в разных 
частях СССР разный уровень: одни народы оказались более русифициро-
ванными, а другие менее русифицированными. Казахи в силу историче-
ских, политических, культурных и иных причин вошли в число советских 
народов с высоким уровнем русификации. 

Русификация титульных народов, сложившаяся в советский период, не-
посредственным образом влияет на культурную интеграцию их государств 
в постсоветский период. Менее русифицированные народы смогли доста-
точно быстро утвердить свои языки как языки межэтнического общения в 
своих государствах. Языки титульных наций стали фундаментом культур-
ной интеграции в их государствах. Поэтому другие этносы в них, чтобы 
интегрироваться в общество, должны были в той или иной мере осваивать 
язык титульной нации. Такое освоение означает аккультурацию или даже 
ассимиляцию нетитульных этносов в язык и культуру титульной нации. 
Такое поведение титульных и нетитульных групп в процессе культурной 
интеграции большинства постсоветских государств может быть более или 
менее точно описано в терминах теорий национальной интеграции. 
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Совершенно иная ситуация в сфере культурной интеграции этносов 
наблюдается в Казахстане. Здесь высокий уровень русификации  языко-
вой, культурной, информационной и других сфер способствует утверж-
дению русского языка как языка межэтнического общения. По этой же 
причине казахский язык, обладая статусом государственного языка, не 
может утвердиться в качестве языка межэтнического общения. В совре-
менном Казахстане, как и в советское время, казахи и другие нерусские 
этносы являются двуязычными (национально-русское двуязычие), тогда 
как русские остаются моноязычной группой. Такое положение отражает 
реальную ситуацию в отношениях между языками, а именно, какой из 
них является доминирующим, а какой подчиненным. 

В плане культурной интеграции, если казахи и другие нерусские этно-
сы, кроме своего языка знают и говорят на русском языке, то это означа-
ет их аккультурацию в русский язык и культуру. Имеется немало казахов 
(особенно в северных областях Казахстана) и представителей других не-
русских этносов (украинцы, белорусы, немцы, татары, корейцы и другие), 
для которых русский является единственным языком. В этом случае речь 
идет об их культурно-языковой ассимиляции. В любом случае можно го-
ворить о культурно-языковом доминировании русских и соответствующем 
подчинении других этносов, включая казахов, в современном Казахстане. 
Эта ситуация, основанная на русификации казахов и других этносов Казах-
стана, сложилась в советское время и продолжается до сегодняшнего дня. 

В условиях Казахстана культурная интеграция полиэтнического общества 
на основе языка и культуры титульного этноса означает смену культурных 
оснований интеграции. В результате этой смены на место русского языка и 
культуры в качестве оснований культурной интеграции полиэтнического Ка-
захстана должны прийти казахский язык и культура. Сегодня это выглядит как 
практически неразрешимая задача, поскольку история дает мало примеров 
успешной смены оснований культурной интеграции полиэтнического обще-
ства. Тем не менее, государство ставит задачу национальной консолидации на 
основе казахского языка и культуры. Для ее решения необходимо благоприят-
ное сочетание демографических, политических, культурных и иных факторов.  

вод  

Проведенное в статье исследование культурной интеграции этносов в 
Казахстане позволяет прийти к следующим выводам: 

- Анализ культурной интеграции этносов Казахстана сквозь призму 
теорий национальной интеграции раскрывает важнейшее значение куль-
турной интеграции этносов как решающего этапа национальной интегра-
ции полиэтнического общества. Без культурной интеграции этносов на 
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основе казахского языка и культуры, национальная интеграция Казахста-
на будет носить незавершенный характер. 

- Государственная политика культурной интеграции этносов направле-
на на изучение казахского языка всеми этносами Казахстана через систе-
му среднего и высшего образования, распространение казахского языка 
в государственном управлении, информационной сфере и других сферах 
казахстанского общества; в конечном счете ставится цель превращения 
казахского языка в средство межэтнического общения и, тем самым, кон-
солидации казахстанского полиэтнического общества в единую нацию. 

- Сегодня в Казахстане объективно сложились две формы культурной 
интеграции этносов, а именно, на основе казахского языка и на основе 
русского языка, причем доминирующую роль среди них играет интегра-
ция на основе русского языка. Усилия власти по продвижению культурной 
интеграции на основе казахского языка дают определенные результаты, но 
ограничиваются преимущественно казахским этническим сообществом. 
русификация этносов и самих казахов препятствует культурной интегра-
ции на основе казахского языка и культуры. 

- Культурная интеграция этносов в Казахстане демонстрирует, что казахи 
как титульная нация доминируют в политической сфере, определяя повестку 
дня общества, но находятся в подчиненном положении в культурной сфере. 
Это препятствует формированию «казахского лица» Казахстана, в результа-
те национальная интеграция его полиэтнического общества не в полной мере 
соответствует теоретическим моделям этого процесса. Вполне определенно 
можно сказать, что культурная интеграция Казахстана вносит новые черты в 
мировую практику этого процесса. Поэтому изучение опыта культурной инте-
грации этносов Казахстана внесет вклад в теорию национальной интеграции.   
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Қадыржанов Р.
Қазақстандағы этникалық топтардың мәдени интеграциялаудың тео-

риясы және практикасы 

Мақалада Қазақстандағы этникалық топтардың мәдени интеграциялаудың 
практикасы көпұлтты ұлттық интеграция теориялар арқылы зерттеледі. Қазақ 
тіліндегі этникалық топтардың мәдени интеграциясының маңызы өте зор. Он-
сыз Қазақстандағы ұлттық құрылысы бітпеген түрде қалады. Мемлекеттің осы 
саладағы саясатына қарамастан орыс тілінің мәдени интеграциядағы басымды 
ролі бүгінгі Қазақстанда баршаға мәлім. Қазақтардың орыстандыру этникалық 
топтардың мәдени интеграциясына ең негізгі әлеуметтік және тарихи кедергі бо-
луына мақалада дәлелденеді.

 


