
     1 (65) 2019  |  Аль-Фараби     1

А. Хамидов. Категория тождества и понятие идентичности

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ   

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚОҒАМ: 
БІРЕГЕЙЛІК, ЖАҺАНДАНУ, БОЛАШАҚ – 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ, БУДУЩЕЕ

Хамидов А.
Категория тождества и понятие идентичности............................3

Соловьева Г. 
Идентичность и образовательный формат «4 К».......................19

Бижанов А., Исмагамбетов Т.
Формирование казахстанской идентичности как фактор 
обеспечения стабильности в Республике Казахстан.................34

Батурин В.
Модернизация общественного сознания в контексте 
светского и религиозного дискурса.............................................48

АДАМ. МӘДЕНИЕТ. ГУМАНИЗМ
ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ГУМАНИЗМ 

Әуелғазина Т.
Ұлттық код – рухани жаңғыруөзегі..............................................60

Мир-Багирзаде Ф.
Западный и восточный портреты и связанные с ними символы...70

Токтаров Е., Талипова Т.
Казахстан в современном Интернет-пространстве: 
основные тренды и перспективы интеграции............................83

Спанов М. 
Ғылым мен технологияның әлемдік өркениеттегі орны............96

 
САЯСИ ҒЫЛЫМ: ТЕОРИЯ, ӘДІСТЕМЕ, ТӘЖІРИБЕ – 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Кадыржанов Р.
Теория и практика культурной интеграции этносов 
в Казахстане..................................................................................111

ҚР БҒМ 
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТI 

ФИЛОСОФИЯ, 
САЯСАТТАНУ ЖӘНЕ 

ДІНТАНУ ИНСТИТУТЫ

Мерзімді баспасөз басылым-
дарын және (немесе) ақпарат 

агенттіктерін есепке алу туралы 
куәлік № 13403-Ж 22.02.2013 ж.

Журнал ҚР БҒМ Білім және 
ғылым саласындағы бақылау 

комитетінің философия және сая-
си ғылымдары бойынша негізгі 

ғылыми нәтижелерін жариялай-
тын ғылыми басылымдар тізіміне 

енгізілген. (Комитет бұйрығы 
05.07.2013 ж. №1033; Комитет 

бұйрығы 20.08.2013 ж. № 1201).
 

2003 ж. шығарыла бастады
Жазылу көрсеткіші – 74671

Редакцияның мекен-жайы: 050010, Алматы қ., Құрманғазы көшесi, 29, 
ҚР БҒМ Ғылым комитетiнiң РМҚК «Философия, 

саясаттану және дінтану институты»
Тел.: +7 (727) 272-59-10, 261-02-73, факс: +7 (727) 261-02-83. 

www. alfarabijournal.org 

№ 1 (65) 2019 ж.                   



34      Әл-Фараби  | 1 (65) 2019      

Современное общество: идентичность, модернизация, будущее

УДК 323.111

Ахан Бижанов, Талгат Исмагамбетов (Алматы, Казахстан)

ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация. В статье анализируется проблематика формирования казах-
станской идентичности и на этой основе обеспечение стабильности в Казах-
стане. Процесс созидания казахстанской идентичности  приобрел актуальность 
после 1991 г., даты обретения независимости вследствие коллапса Советского 
Союза. Гражданская идентичность казахстанцев призвана  сменить все более 
принадлежащую истории идентификацию с СССР  (многонациональный совет-
ский народ). С другой стороны, этническая идентификация по национальностям 
показала устойчивость в постсоветских обшествах и конкурирует с идентично-
стью гражданской. 

Актуальность тематики состоит в том, что, как показывает международный 
опыт, укрепление надэтнической идентичности влияет на процессы миграции, 
социально-политическое самочувствие, политическую стабильность. Конкурен-
ция этнической и гражданской идентичностей проявляется в разных аспектах, 
включая политизацию этого вопроса. Политизация проявилась в утверждении 
этнонационалистов о неказахских этносах Казахстана как диаспорах, тогда при-
надлежность к гражданам сужается до формально-правового обладания граж-
данством. 

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

Опора на казахстанскую идентичность позволяет концентрировать внима-
ние на решении текущих, среднесрочных и долгосрочных экономических, со-
циальных проблемах, выполнении стратегических задач.      

Ключевые слова: национальная идентичность, казахстанская идентич-
ность, стабильность, легитимность, межэтническая стабильность, необходимые 
и достаточные условия.            

Введение

Анализ развития наций и национальных государств, этнической иден-
тичности и community (общности, сообщества, группы лиц, имеющих об-
щие признаки; в английском языке это слово обозначает также общину, 
сообщество лиц, живущих в определенной местности) обращает к иден-
тичности – признанию субъектами общей схожести, подобия, sameness. 
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Идентификация – процесс формирования, а также признания общей иден-
тичности (этнической, религиозной, региональной, классовой, локальной, 
семейно-родственной, гендерной).    

Идентичности советского периода отодвигаются в прошлое, пред-
ставляя в будущем интерес для историков социальных изменений. Иден-
тификация с гражданством СССР и нахождение вне идентификации с 
гражданством Казахстана по инерции имела место в 1990-е гг., особенно 
в первые годы независимости.

Известно высказывание «Италию мы создали, теперь надо создать 
итальянцев». Кавур и другие политики в процессе объединения Италии 
столкнулись с тем, что после создания единого государства тех, кто при-
знавал себя итальянцами и говорил на итальянском языке, оказалась акту-
альной важная задача осознания  ломбардцев, тосканцев, неаполитанцев, 
пьемонтцев и жителей прочих регионов в первую очередь итальянцами. 

Что этот процесс создания национальной идентичности происходит 
неравномерно в разных социальных группах известно по Франции эпохи 
Третьей Республики: первыми пришли к осознанию себя французами го-
рожане (раньше всех французскость приняла буржуазия), крестьяне  (пей-
заны) дольше всех осознавали себя в первую очередь крестьянами и свою 
региональную принадлежность. До 1914 г. процесс сложения общефран-
цузской идентичности, по исследованию Евгения Вебера, был завершен 
[The Theory of  Stein Rokkan 1999, p. 218].

                   
Методология исследования

В статье применены сравнительный метод, логический метод, исто-
рический метод. Сравнительный метод необходим для поиска полезных 
аналогий. Нации, созданные иммигрантами, – бразильская, мексиканская, 
американская и пр. нации Американского континента не подходят для 
сравнения, поскольку язык, культура, технологические достижения при-
вносились из стран прежнего проживания.  

Процесс формирования восточных наций показывает сходные обсто-
ятельства с процессами в Казахстане – возврат к традициям, внимание  к 
применению родного языка в качестве официального, сохранение языка 
прежней метрополии в качестве одного из официальных.

Принимая во внимание, что дискуссионные вопросы в Казахстане во 
многом связаны с языковым вопросом и языковой идентификацией, и, так 
как с ростом числа верующих возрастает роль религиозной идентифика-
ции, для сравнения выбран опыт Швейцарии и Югославии.

Исторический метод применен в описании и анализе развитии явле-
ний и фактов. Несовпадение деления швейцарцев по конфессиональной 
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принадлежности с делением по языковой идентичности противоположно 
югославской ситуации разделения на сербов, хорватов и мусульман-бос-
нийцев по религиозному признаку при общности сербохорватского языка.  

Расширение функционирования казахского языка имеет как внутрика-
захскую, так надэтническую казахстанскую  направленность, затрагивая 
как русскоязычных казахов, так и русскоязычных казахстанцев, что обра-
щает к опыту швейцарской трехъязычности. 

Логический метод применен в  выявлении причинно-следственных 
связей, анализе взаимного влияния казахстанской идентичности и ста-
бильности, в определении необходимых и достаточных условий форми-
рования общеказахстанской идентичности.

Идентичность и стабильность: 
международный опыт Швейцарии и Югославии

Общенациональная идентичность представляет собой интегрирую-
щую составляющую иных групповых идентичностей: региональной, ло-
кальной, религиозной, классовой и т. п. Когда в романе «Тиль Уленшпигель» 
Шарля де Костера читаешь фразу: «Враги замирения – валлоны», то ста-
новится ясно, почему это литературное произведение было художествен-
ной манифестацией формирования фламандской нации – франкоязычные 
валлоны, будучи католиками по вероисповеданию, не были союзниками в 
борьбе против иноземных властителей-испанцев. Напротив, исторически 
сложилось, что швейцарцы  при различиях региональных идентичностей, 
языковой идентичности (распространены немецкий, французский, ита-
льянский языки и  1% говорящих на ретеророманском), религиозной при-
надлежности (католики и протестанты,  среди протестантов в основном 
кальвинисты) имеют устойчивую национальную идентичность. В Швей-
царии не имело место совпадение религиозной и языковой идентичностей: 
немецкоязычный также как франкофон и италоязычный может быть като-
ликом, либо приверженцем одной из протестантских конфессий. В таких 
многовековых обстоятельствах швейцарской истории более важным ока-
зывалось совместное противостояние правителям соседних государств,                                                                                                                                    
главным образом Священной Римской империи и Франции. 

«Из 11 преимущественно католических кантонов – семь немецкоя-
зычных, два двуязычных, один франкоязычный и один италоязычный. К 
протестантским кантонам относятся семь немецкоязычных, два франкоя-
зычных и один двуязычный…  Швейцарцы смогли осознать себя нацией 
без того, чтобы их национальное самосознание оказалось привязанным 
к какой-либо языковой и религиозной принадлежности. Иной путь, вы-
бранный в сходных условиях фрагментации общества протестантским 
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большинством Северной Ирланлии привел к отчуждению католического 
меньшинства и насилию… История Швейцарии позволяет предположить, 
что Западная Европа нуждается во внешней угрозе для того, чтобы осоз-
нать истину, усвоенную швейцарцами: союз с «ненавистными» соседями 
предпочтительнее господства  «еще более ненавистных» внешних сил»  
[Цитрин 1989, сc. 159, 168]. 

На примере Швейцарии видим, что национальная идентичность в этой 
стране представляет собой интегрирующую всего комплекса групповых 
идентичностей. Странным  для Швейцарии будет утверждение о наличии 
французской, немецкой, итальянской этничностей – вместо них есть де-
этнизированные языковые идентичности – немецкоязычный, франкофон, 
италоязычный, ретеророманец.

Пример противоположного характера – идея югославскости и роль ре-
лигиозных идентификаций в сложении сербской, хорватской наций и  на-
ции  мусульман-боснийцев.  Общность сербскохорватского литературного 
языка  и старания интеллектуалов и общественных деятелей, политиков 
из сторонников югославскости оказалась неустоявшей перед различием 
религиозных идентичностей: сербы исповедуют православие, хорваты –
католичество, славяне-мусульмане Боснии как следует из их самоназва-
ния принадлежат к исламской религии.                                                                                                                    

Итак, Швейцария и народы бывшей Югославия демонстрируют пря-
мо противоположные варианты соотношения  языковой и религиозной 
идентичностей с национальной идентичностью. В Швейцарии каждая из 
этих идентичностей показала устойчивость, выдержала испытание века-
ми, невзирая на сотрясавшие страны Европы религиозные войны XVII 
столетия, войны династические и последовавшие с эпохой Великой Фран-
цузской революции войны наций и, если далее применять тезис Сэмюэля 
Хантингтона, войны идеологий после первой мировой войны. 

В Югославии для трех (сербы, хорваты, мусульмане-боснийцы) из 
шести славянских наций разделение имело место не по линии языка (су-
ществовал единый литературный сербохорватский язык), а по линии ре-
лигии и нациеобразующим признаком выступала вышеприведенная ре-
лигиозная принадлежность. Внешние конфликты, события династийных 
и религиозных войн Средних веков и особенно вторая мировая война, и, 
наконец, события 1990-х гг. запускали механизм нарастания конфликтов 
между национальностями. Первое издание Югославии – Королевство сер-
бов, хорватов, словенцев (затем Королевство Югославия) создано вслед-
ствие распада Австро-Венгрии в 1918 г. и присоединения южных славян 
из этой империи к Королевству Сербия.  Но Югославия монархическая не 
смогла устоять под внешним натиском фашистских Италии и Германии. 
Внутренняя нестабильность политической системы королевства была ис-
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пользована для создания марионеточного  государства Хорватия. Второе 
издание Югославии изначально базировалось на югославскости в соци-
алистическом варианте, впоследствии дополненном широким допуском 
рыночных начал  в экономике. Политическая система скреплялась руко-
водящим и направляющим ядром – Компартией (затем Союз коммунистов 
Югославии) и, как показала практика распада страны через несколько лет 
после кончины лидера,  сохранялась железной дланью харизматичного 
Иосипа Броза Тито. Третье издание Югославии под лидерством Слобо-
дана Милошевича соединило в 1990-е гг. только сербов и черногорцев. 
Босния же оказалась пространством военных действий сербов, хорватов и 
мусульман-боснийцев После отстранения Милошевича с поста президен-
та Сербии, делом времени был выход Черногории из Союзной Республи-
ки Югославия. 

Заметим, что многонациональность Югославии была устроена по тем 
же лекалам сталинского понимания нации, что и в СССР. 

Многонациональность подразумевает множество национальных 
идентичностей (вспомним, многонациональный советский народ). Что 
в поворотные моменты истории угрожает дестабилизацией, реанимаци-
ей из исторической памяти этих наций негативных моментов прошлого. 
Важно то, что языковая идентификация сама по себе не является ни ста-
билизирующим, ни дестабилизирующим фактором: в случае трех пери-
одов воссоздания Югославии общность языка не проявилась  фактором 
стабильности межэтнических отношений и стабильности политической 
системы; на примере Швейцарии видно, что три-четыре разные языковые 
идентификации не приводили к конфликтам между носителями этих язы-
ков. Что актуально для Казахстана вследствие возникающих спорадиче-
ски дискуссий о статусе и роли русского (статус языка межнационального 
общения) и казахского языка, имеющего статус государственного. 

Конституционные акты суверенного Казахстана: государственное 
строительство и проблема понимания «что есть нация?»  

Конституционные акты 1990-1995 гг. были этапами продвижения от 
декларативного суверенитета Казахской ССР к реальному суверенитету и 
независимости Республики Казахстан. Преамбула Конституции, принятая 
на всенародном референдуме 30 августа 1995 г., определила «казахстанский 
народ на исконно казахской земле», в пункте 1 статьи 3-й Конституции ут-
верждается, что единственным источником власти является народ. В пред-
шествовавших конституционных документах 1990-1993 гг. на первый план 
выступали отдельные аспекты национально-государственного строитель-
ства: в Декларации о суверенитете КазССР от 25 октября 1990 г. – право 
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на реальный суверенитет, в Конституции 1993 г. отражен первоначальный 
процесс становления политической системы независимого Казахстана как 
«форма государственности самоопределившейся казахской нации».

Право казахской нации на самоопределение, отмеченное в Конститу-
ции 1993 г., было правом казахского этноса, поскольку казахская наци-
ональность включает в себя только казахский этнос. Но в Конституции 
1993 г. в отличие от конституционного Закона «О государственной неза-
висимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 г. не упоминалась 
общность исторической судьбы граждан всех национальностей, составля-
ющих казахстанский народ, и  то, что казахстанский народ является носи-
телем суверенитета [Казахстан: этапы государственности. Конституцион-
ные акты. 1997, сс. 369, 395-396]. 

Современное понимание народа как источника государственной вла-
сти означает принятие во внимание состав населения, прежде всего, со-
вокупности граждан, составляющих данный народ, исторических особен-
ностей, степени региональных различий (что отражается в унитарном, 
либо федеративном устройстве). В этом отношении Конституция 1995 г., 
подтвердившая казахстанский народ как единственный источник государ-
ственной власти на исконно казахской земле, более соответствует духу 
времени. Первые шаги казахстанского нациестроительства не вызвали за-
метного противодействия, поскольку в признании гражданином, т. е. ча-
стью казахстанского народа, не было исключений для каких-либо групп 
населения.  Если сравнивать с аналогичным процессом в странах бывшей 
советской Прибалтики, то казахстанская практика соответствует литовско-
му признанию гражданами всех, кто проживал в 1990-м г., времени про-
возглашения 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, 
переселившиеся 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 эмиграционный всплеск из-за соци-
ально-экономических причин, как распада СССР, так и кризиса перехода к 
рынку, изменил этнодемографическую структуру. Напротив, русскоязыч-
ные  не эмигрировали из Литвы, Латвии и Эстонии, ожидая перспектив 
вхождения в Европейский союз. 

Казахстанская идентичность: контуры формирования

Полиэтничный состав населения, с одной стороны, и наличие некото-
рых региональных особенностей состава населения, экономической и со-
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циальной структуры на географически протяженной территории, с другой 
стороны, были и есть факторы, определившие важность вопроса форми-
рования казахстанской идентичности.  

Дело в том, что гражданская идентичность в чем-то сочетается, ча-
стично конкурирует с этнической идентичностью, и исследователи разных 
стран отмечают, что процесс взаимодействия разных этносов сопрово-
ждается как центростремительными (к объединению) в одних государ-
ствах, так и центробежными (отталкивание) тенденций  в других. С одной 
стороны, межэтническая стабильность и согласие есть необходимое усло-
вие для созидания казахстанской идентичности. С другой стороны, ста-
бильность сама по себе не есть достаточное условие для формирования 
казахстанской идентичности.  На наш взгляд, есть по меньшей мере три 
достаточных условия для созидания казахстанской идентичности:  

Во-первых, в исторически сложившихся обстоятельствах казахстан-
ская идентичность может быть только надэтнической идентичностью, не-
противоречиво сочетающей в себе характеристики этнических идентифи-
каций с учетом региональных особенностей. 

Во-вторых,  казахстанская идентичность на основе принципа свет-
ского государства способна быть нейтральной к различиям религиозных 
идентичностей. 

В-третьих, принимая во внимание существующие основные языко-
вые идентификации – деление на русскоязычных, казахско-язычных и 
билингвов, свободно владеющих и казахским и русским языками, обще-
казахстанская идентичность основывается на молчаливом консенсусе о 
возрастании функционального применения казахского языка в будущем 
при сохранении значимости русского языка как языка граждан – носи-
телей этого языка и дополнительного окна в мир науки, техники, культу-
ры, образования и политики, при уважении к языкам других народов и 
гражданам  – носителям этих языков. На этих трех опорах казахстанская 
идентичность есть путь, который означает формирование идентичности 
граждан нации-государства. 

Дело в том, что гражданская идентичность подразумевает лояльность 
политической системе, принятым посредством гласного или негласного 
общественного договора «правил игры». Согласие, либо несогласие с эти-
ми 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  по-
литической системе (Loyalty, лояльность). При этом полное, либо частич-
ное неприятие политического курса проявляются в открытом выражении 
своих мнений и позиций (Voice, голос). Казахстан как часть преобразую-
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щегося мира, также  как другие страны, 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. 

Все эти три стратегии особенно отчетливо проявились в период 1991-
1995 гг. Принятие Конституции 1995 г., придание русскому языка статуса 
межнационального общения привели к резкому снижению эмиграции из 
Казахстана, поскольку пик выезда имел место в 1994 г.

Практика прошедших 1992-1994 гг. показала, что опора на этнонаци-
ональную идентичность приводит к обострению межэтнических отноше-
ний, что имеет следствием рост напряженности и рост эмиграции.

Опора на казахстанскую идентичность более эффективна, ибо не обо-
стряя проблем  межэтнического характера, позволяет концентрировать 
внимание на решении текущих, среднесрочных и долгосрочных эконо-
мических, социальных проблем, выполнении стратегических задач «Ка-
захстан – 2050» также, как прежде, задач «Казахстан – 2030». «Задача 
сохранения политической стабильности в условиях высокой сегментиро-
ванности населения Казахстана, делает привлекательным курс на   по-
строение государственности путем модернистской концепции нациестро-
ительства на принципах согражданства» [Шауенов 2001, c. 8].

Некоторые вопросы языкового характера, спорадически принимаю-
щие политическое звучание, – о применении  казахского языка как госу-
дарственного, расширении его потенциала и сфер применения, актуальны 
как для неказахской русскоязычной аудитории, так и  для  русскоговоря-
щей части казахов. Поэтому вопрос о расширении функционирования 
казахского языка имеет как внутриказахскую, так надэтническую казах-
станскую  направленность, затрагивая как казахскую, так и общеказах-
станскую языковые идентификации. 

Казахстанская идентичность и стабильность: взаимосвязь 
необходимых и достаточных условий

Казахстанская идентичность возникает в процессе взаимодействия 
разных этносов, когда преобладают центростремительные (к объедине-
нию) тенденции. С одной стороны, межэтническая стабильность и согла-
сие есть необходимое условие для созидания казахстанской идентично-
сти. С другой стороны, стабильность сама по себе не есть достаточное 
условие для формирования казахстанской идентичности.  Гражданская 
идентичность как общеказахстанская, надэтническая идентичность мо-
жет опираться на общность судеб казахстанцев, общность истории. «100 
сакральных объектов», в числе которых есть творения разных эпох и нео-
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бязательно казахские по происхождению (например, Свято-Вознесенский  
собор в Алматы), призваны и способны иметь важную роль в созидании 
общего восприятия истории, исторического ландшафта, общности исто-
рической памяти. В этом смысле существенный шаг в направлении ка-
захстанской идентичности сделан, предстоит довести его содержание до 
массового сознания.  

Глава государства в Послании казахстанскому народу от 14 декабря 
2012 года поставил задачу: «сохраняя все, чего мы достигли за годы су-
веренитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке. Наша главная 
цель – к 2050 году создать общество благоденствия на основе сильного го-
сударства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда...» [Би-
жанов А.Х. [Электронный ресурс] (дата обращения: 24.07.2013)].                                                                                                 

Среди важнейших условий, требующихся для решения данной задачи, 
– обеспечение стабильности и устойчивости поступательного развития 
всех сфер жизнедеятельности государства и общества. Стабильность не 
означает консервацию имеющихся общественных отношений, а, как раз 
наоборот, предполагает их дальнейшее развитие во избежание застоя и 
упадка, грозящих дестабилизацией. При этом стабильность характеризует 
устойчивое состояние системы, позволяющее ей эффективно функциони-
ровать и развиваться в условиях внешних и внутренних воздействий, со-
храняя свою структуру и основные качественные параметры.

 Основной Закон выступает своего рода матрицей и программой всего 
текущего законодательства, задающей границы, ценностные, структур-
ные, институциональные и функциональные ориентиры и направленность 
его формирования. В этой связи незыблемость конституционного строя 
составляет основополагающий фактор экономической, политической, со-
циальной стабильности и устойчивости государства. 

Важнейший момент как тактического, так и стратегического характе-
ра состоит в том, что гражданская идентичность в условиях Казахстана 
является барьером на пути негативных, деструктивных воздействий ре-
лигиозно-фундаменталистского, этнонационалистического, классовоцен-
тристкого (как прежняя большевистско-коммунистическая идеология) 
характера. Деструктивность состоит в подталкивании к варианту «по-
югославски», используя для этого совпадение религиозной и этнической 
идентичностей. Конструктивное, созидательное продвижение состоит в  
применении нормативно-регулятивной и образовательной функций госу-
дарства, а также потенциала гражданского сектора в продвижении вари-
анта «по-«швейцарски».

 Следовательно, в таком случае стабильность подкрепляется обще-
гражданской казахстанской идентичностью, а последняя оказывается 
фактором обеспечения стабильности. В практическом плане формирова-
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ние казахстанской идентичности есть важный ресурс социальных и поли-
тических изменений в рамках существующей стабильности.  

В современном Казахстане одним из факторов сложения казахстан-
ской идентичности является фактор Астаны. Новая столица, увеличив-
шись по населению в три раза по сравнению с прежним Целиноградом,  
привлекла  сотни тысяч выходцев из других регионов, в том числе аграр-
ных, густонаселенных оазисов Юга. Этим самым в процессе становления 
столицы как города-миллионника начался процесс возникновения новой  
региональной идентичности как результат созидания («строим столицу»).  

Конституция 1995 г., утверждающая  государственность казахстанско-
го народа – источника власти, позволяет быть выше этнических, религи-
озных и прочих групповых идентификаций.             

Эффективным стабилизационным контуром, выполняющим функ-
ции обеспечения межэтнического мира и согласия, стала образованная по 
инициативе главы государства в марте 1995 года Ассамблея народа Казах-
стана (первоначально Ассамблея народов Казахстана (АНК)). Переиме-
нована в 2007 году в Ассамблею народа Казахстана, поскольку в Консти-
туции, принятой 30 августа 1995 г., упоминался «казахстанский народ», а 
в названии Ассамблея народов утверждалась множественность народов 
Казахстана. 

Имея с 2007 г. депутатское представительство в Мажилисе Парламен-
та, АНК активно участвует в процессе обсуждения и принятия законов, 
выражающих интересы всего народа Казахстана. Весомо проявляется 
роль Ассамблеи и в других сферах общественно-политической жизни, ка-
сающихся межнациональных отношений. 

В последующем к задаче укрепления межэтнического согласия как 
опоры стабильности, в связи с ростом религиозности добавилась идея о 
межконфессиональном согласии – в качестве второй опоры общественно-
политической стабильности. В целом деятельность АНК демонстрирует, 
что общественно-политическая стабильность является необходимым, но 
не главным условием формирования нации. 

Политические предпосылки для созидания 
казахстанской идентичности

Политические предпосылки для созидания казахстанской идентично-
сти существуют:

 Во-первых, это двухпалатный Парламент как представительство ин-
тересов социальных групп, как в политическом разрезе, так и 9 депута-
тов Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана (АНК), территориальном 
представительстве (избрание по 2 депутата в Сенат от каждого региона). 
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Следует признать устаревшим высказанный в 2000 г. тезис политолога Ж. 
Мурзалина [2000, c. 25] о том, что «в казахстанском обществе стабиль-
ная политическая система в силу ряда факторов не сложилась». В тече-
ние последовавших после 2000 г. лет имел место факт, отмеченный как 
вероятность Ж. Мурзалиным – возможность перехода к однопартийности 
(однопартийный состав Мажилиса в 2007-2012 гг.). Предполагавшаяся им 
тенденция к системе «двух с половиной партий» сложилась в трехпартий-
ность состава Мажилиса по итогам выборов 2012 г. и подтвердилась вы-
борами в 2016 г.

Во-вторых, роль Конституции. В Конституции 1995 г. в числе осно-
вополагающих признаков деятельности Республики Казахстан отмечены 
общественное согласие и политическая стабильность [Казахстан: этапы 
государственности. Конституционные акты 1997, с. 444]. В отличие от  
Конституции 1993 г., понятие казахская нация не упоминается в Консти-
туции 1995 г.

В-третьих, личностный фактор – объединяющая роль Первого пре-
зидента-Лидера нации, вокруг которого с начала 1990-х гг. складывается 
негласный, молчаливый консенсус общественно-политических сил – не-
которыми экспертами оценивается как имеющая системообразующее зна-
чение. Действительно, общественно-политическая стабильность есть его 
первое и главное достижение, что важно сохранить в последующем.  Роль 
межэтнического согласия в становлении сильной президентской власти 
отмечена Ермухаметом Ертысбаевым [2000, сc. 97, 167-168].

Заключение 
Формирование казахстанской идентичности 

и укрепление стабильности: линии воздействия 

Казахстанская идентичность в случае своего окончательного сложе-
ния имеет возможность укрепить политическую стабильность в неко-
торых фундаментальных аспектах легитимности власти, легитимности 
политической системы, эффективности деятельности государственных 
органов.  

Филип Спенсер и Ховард Уоллман [2002, pp. 1-2],  в течение многих 
лет критически изучая научные разработки о национализмах как идеоло-
гиях, их взаимосвязь с этничностью, расизмом, космополитизмом, выяви-
ли, что нация и национальная идентичность есть фиксированная (fixed), 
необходимая и в целом положительная черта человеческого общества.  

В случае завершения процесса сложения  казахстанской идентично-
сти отойдет в прошлое отмеченная Е. Шауеновым [2001, c. 8] фрагмен-
тированность легитимности власти: «Легитимность власти в республике 
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характеризуется заметной внутренней  фрагментированностью… Не-
большие показатели у идеологической и нормативной легитимности, и 
сильные – персональной поддержки. Поддержка власти носит преимуще-
ственно социально-психологическую природу и слабо связана с эффек-
тивностью правительства». 

Кроме того, построение устойчивой надэтнической казахстанской 
идентичности означает умелое применение традиций и модернизации, 
особенно соединения лучшего из опыта прошлого и настоящего в кон-
турах духовного обновления  (рухани жаңғыру). По существу, нет уни-
версального рецепта модернизации для всех народов и времен, чтобы не 
вызывать рост контрмодернизационных тенденций и каждому государ-
ству необходимо выбирать из традиционного полезное для современно-
сти, противодействовать негативным моментам инверсионных тенденций 
[Мурзалин 2000… cc. 4-5, 14-15, 17].

«В стабилизации общества немаловажная роль отводится нематери-
альным факторам развития. Мы вступаем в такой период развития нашей 
государственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее 
значение, чем вопросы экономического, материального порядка. В этой 
связи в настоящее время актуализируются проблемы формирования со-
циокультурной среды, ориентированной на укрепление единства нации и 
общественного согласия, воспитание казахстанского патриотизма, а так-
же развитие казахстанского культурного кода, основанного на синергии 
многообразия культур и духовных традиций этносов страны» [Бижанов 
А.Х. [Электронный ресурс] (дата обращения: 24.07.2013)].                                                                                                 
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Бижанов А., Исмағамбетов Т.
Қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру Қазақстан Республикасын-

дағы тұрақтылық қамтамасыз ету фактор ретінде

Мақалада қазақстандық бірегейліктің қалыптасуы мен соның негізінде 
Қазақстандағы тұрақтылықтың кепілдігі талданады. Қазақстандық бірегейліктің 
қалыптасуы 1991 ж., КСРО ыдырауының нәтижесінде тәуелсіздікті алғаннан 
кейін өзекті бола бастайды. Қазақстандықтардың азаматтық бірегейлігі тарихқа 
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кеткен КСРО (көпұлтты кеңес халқы) мен бірегейлену мәселесінің орнын басты. 
Бір жағынан ұлты бойынша этностық бірігейлену пост кеңестік кеңістікте өзінің 
тұрақтылығын көрсетіп, азаматтық бірегейлікпен бәсекеге түсті. 

Тақырыптың өзектілігі, халықаралық тәжірибе көрсеткендей, этно-
стан тыс (жоғары) бірегейліктің нығаюы миграция үрдістеріне, әлеуметтік-
саяси көңілкүйге, саяси тұрақтылыққа ықпалын тигізеді. Этностық және 
азаматтық бірегейліктің бәсекелестігі, осы мәселені саясиландыруды қоса 
есептегенде, түрлі аспектілерде көрініс табады. Аталмыш мәселенің саясила-
нуы этноұлтшылдардың Қазақстанның қазақ емес этностарын Диаспора деп 
тану деген тұжырымдарында көрінеді, бұл жерде азаматтыққа қатынастылық 
азаматтылықты формальді-құқықтық деңгейде ғана иеленуге дейін қысқарады. 

Тәжірибе көрсеткендей, этноұлттық бірегейлікке иек арту этносаралық 
қатынастардың шиеленісуіне алып келеді, ол қақтығыс пен эмиграцияның өсуіне 
алып келеді, оның шарықтау шегі 1994 ж-ға келді. 

Қазақстандық бірегейлік негізделу әлдеқайда тиімдірек болады, себебі, 
этносаралық мәселелерді ушықтырмай, күнделікті, орта және ұзақ мерзімді 
экономикалық, әлеуметтік мәселелерді шешуге, стратегиялық мақсаттарды 
жүзеге асыруға басты назар аударуға мүмкіндік береді.

 


