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ЕДИНСТВА 

Аннотация: в данной работе поднимается проблема ассамблеи народа 

Казахстана как института межнационального и межконфессионального 

единства. 

С первых дней независимости перед Казахстаном встала задача, направ-

ленная на обеспечения равноправного сосуществования и сотрудничества пред-

ставителей всех национальных и конфессиональных групп. И именно это и ста-

ло приоритетным направлением межнациональной политики. Основными 

принципами национальной политики в Республике Казахстан являются равные 

права для представителей всех национальных и конфессиональных групп. Бла-

годаря этому в Казахстане на протяжении двадцати трех лет не произошло ни 

одного политического массового столкновения на этнической или религиозной 

основе. 

В международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая по-

следовательную внутреннюю политику, направленную на обеспечение толе-

рантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей 

всех национальностей, проживающих в Казахстане и представляющих единый 

народ Казахстана. 

Казахстан всегда поддерживал и сам выражал готовность выступить с 

международными инициативами, направленными на сотрудничество между 

Востоком и Западом. 

В первые годы независимости республики страна столкнулась с трудно-
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стями в духовной жизни общества, возрождением национального самосознания 

народа. И именно тогда в начале 90–х годов XX века переосмыслив многое за-

ново во имя сохранения главного богатства – дружбы народов – на 1форуме 

народов Казахстана в 1992г. Президентом Республики Н.А. Назарбаевым была 

высказана идея о необходимости перевода этого форума на постоянную работу. 

А 1 марта 1995г. на общественно–политической арене был создан уникальный 

институт в области национальной политики – Ассамблея народов Казахстана. 

[1, с. 40]. Этот институт во многом способствовал становлению и утвер-

ждению казахстанской модели полиэтнического государства. Ассамблея народа 

Казахстана с момента своего возникновения играла большую роль в укрепле-

нии мира и согласия между народами, проживающими в Казахстане. Но в по-

следние годы ее роль заметно усилилась. 

В мае 2007 года Парламент РК принял ряд конституционных поправок 

влияющих на представительную власть страны. Одно из изменений конститу-

ционной реформы увеличение числа депутатов в Мажилис Парламента до 107 

человек, 9 из которых избираются Ассамблей народа Казахстана. Эта мера поз-

волила поднять роль Ассамблеи на более высокий уровень. 

20 октября 2008 года был принят Закон Республики Казахстан «Об Ассам-

блее народа Казахстана». В законе зафиксированы статус, порядок формирова-

ния и организация работы Ассамблеи народа Казахстана, направленных на реа-

лизацию государственной национальной политики, обеспечение общественно–

политической стабильности в Республике Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана – учреждение без образования юридического 

лица, созданное Президентом Республики Казахстан, способствующее разра-

ботке и реализации государственной национальной политики. Согласно этому 

закону целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Рес-

публике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской иден-

тичности и конкурентноспособной нации на основе казахстанского патриотиз-

ма, гражданской и духовно–культурной общности народа Казахстана при кон-

солидирующей роли казахского народа [2]. 
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Основными задачами Ассамблеи являются: 

 Обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и 

институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений, созда-

ние благоприятных условий для дальнейшего укрепления и толерантности в 

обществе. 

 Укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного кон-

сенсуса по основополагающим ценностям казахстанского общества. 

 Оказание содействия государственным органам в противодействии про-

явлениям экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям, направлен-

ным на ущемление прав и свобод человека и гражданина. 

 Формирование политико–правовой культуры граждан, опирающейся на 

демократические нормы. 

 Обеспечение интеграций усилий этнокультурных и иных общественных 

объединений для достижения цели и задач Ассамблеи. 

 Возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и 

традиций народа Казахстана. 

Структуру Ассамблеи составляют сессия Ассамблеи, совет Ассамблеи, 

Аппарат (секретариат) Ассамблеи, ассамблеи областей (города республикан-

ского значения, столицы). 

Сессия Ассамблеи – собрание членов Ассамблеи – является высшим руко-

водящим органом Ассамблеи. 

В период между сессиями руководство Ассамблеи осуществляет Совет Ас-

самблеи, образуемый решением Президента Республики Казахстан. Совет явля-

ется коллегиальным органом, формируемым из числа входящих в состав Ас-

самблеи представителей этнокультурных объединений, руководителей ассам-

блей областей (города республиканского значения, столицы), государственных 

органов. 

Аппарат (секретариат) Ассамблеи является рабочим органом Ассамблеи, 

входящим в состав Администрации Президента Республики Казахстан, дея-

тельность которого регламентируется законодательством Республики Казах-
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стан. Аппарат (секретариат) Ассамблеи возглавляет заведующий Аппаратом 

(секретариатом) который одновременно является заместителем Председателя 

Ассамблеи. Председатель Ассамблеи возглавляет Ассамблею, Совет Ассамблеи 

и осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи. Заместители 

Председателя Ассамблеи назначаются Президентом Республики Казахстан. Ас-

самблеи областей (города республиканского значения, столицы) при осуществ-

лении своей деятельности подотчетны и ответственны перед Ассамблеей. [3, 

с.97]. 

Состав Ассамблеи и ассамблей областей (города республиканского значе-

ния, столицы) формируется из числа граждан Республики Казахстан – предста-

вителей этнокультурных и иных общественных объединений, представителей 

государственных органов и иных лиц с учетом их авторитета в обществе. 

Сегодня опыт Ассамблеи народа Казахстана становится полезным и при-

влекательным для многих стран. 

18 апреля 2014 года состоялась XXI сессия Ассамблеи народа Казахстана. 

Повестка сессии: «Стратегия «Казахстан–2050»: культура мира, духовности, и 

согласия». Данный форум привлек внимание как внутри страны, так и за рубе-

жом. И это вполне объяснимо, так как Ассамблея народа Казахстана продолжа-

ет оставаться одним из основных институтов успешной реализации государ-

ственной политики в сфере межнациональных отношений. 

И если лидер казахстанской партийной системы – партия «Нур Отан» – яв-

ляется своего рода политической поддержкой Главы государства, то Ассамблея 

народа Казахстана обеспечивает общественную поддержку, обращаясь напря-

мую к народу, консолидируя этнические ресурсы всего общества, минуя поли-

тические, социальные, религиозные и другие противоречия. Трудно переоце-

нить роль Ассамблеи народа Казахстана и ее значимость в процессе поддержа-

ния межнациональной стабильности. Я хочу сказать тем, кто не понимает или 

не хочет понимать, что такое ассамблея сегодня. Ее признали ООН, ОБСЕ. Ас-

самблея – это всенародное представительство, поэтому я возглавляю ее. Имен-

но поэтому я сказал сегодня, что ассамблея – это все 17 миллионов жителей 
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нашей страны», – отметил Нурсултан Назарбаев.[4]. 

И сегодня Ассамблея народа Казахстана продолжает содействовать укреп-

лению нового казахстанского патриотизма, национально–государственной 

идентичности и национального единства. 
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