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В статье дается анализ истории образования, становления и развития деятельности национально-культурных центров как механиз-
мов реализации государственной национальной политики. Показано, что в становлении и развитии этнокультурных объединений огромную 
роль сыграла Ассамблея народа Казахстана как институт общенародного единства. Сделан вывод о том, что дружба этносов и национальное 
единство – это основные условия поступательного развития Казахстана.

Ключевые слова: этнос, национально-культурные центры, этнокультурные объединения, Ассамблея народа Казахстана, граждан-
ское общество, дружба народов.

S.K. ZHETPYSBAYEV

ETHNIC-CULTURAL ASSOCIATIONS IN KAZAKHSTAN 
AND THEIR ROLE IN THE CIVIL SOCIETY CONSOLIDATION

Kazakhstan People’s Assembly secretariat of 
Pavlodar region of Kazakhstan Republic,

35/1, 1st of May Str., Pavlodar, 140000, Kazakhstan Republic

The active process of national cultures revival led to the creation of ethnic-cultural associations in the country. This article analyzes the reasons 
for forming national cultural centers and identifi es ways of public associations. Topical presentation and study of ethno-cultural associations were 
outlined in the structure of Kazakhstan People Assembly. From the scientifi c heritage point of view, it shows the contribution of ethnic-cultural 
centers in preservation and development of language, traditions, customs and national culture. Kazakhstan realized in practice the principles 
of tolerance, harmony and tolerance, which became the fundamental public policy priorities. Kazakhstan has created a unique socio-political 
institution – the Assembly of People of Kazakhstan. Because of research activities of the Assembly it was concluded that ethno-cultural associations 
are one of the tools of civil consolidation of different ethnic groups and society as a whole, that the friendship of nationalities and national unity 
is a basic condition for Kazakhstan’s progressive development in the world. The Assembly of People of Kazakhstan – this is the united people 
of Kazakhstan. The preservation of peace, harmony and stability in the civil harmonious society is one of the most important achievements for 
the independent state. These sacred values have become fundamental to all citizens of Kazakhstan. In diffi cult conditions, the Assembly was able 
to create an optimal model of relations among all ethnic groups of the population. It is based on mutual understanding and tolerance, patriotism 
and civic responsibility for the destiny of the country and representatives of all ethnic groups. The author has discovered a vast volume of very 
interesting experience of ethno-cultural associations.

Thus, ethnic-cultural associations as the Assembly of Kazakhstan People structure are active members of civil society in its consolidation.

Key words: ethnos, national-cultural centers, ethnic-cultural associations, Assembly of Kazakhstan People, civil society, friendship of peoples.

©  Жетпысбаев С.К.,  2017



87С.К. Жетпысбаев

Анализ взаимовлияния гражданских институций 
и этнических общностей должен исходить из того об-
стоятельства, что феномен этничности сложен и мно-
гогранен. В исследовании целесообразно учитывать 
результаты изучения российскими и зарубежными 
исследователями понятия «этнос» [1, с. 58; 2, с. 56, 
64–65; 3, с. 22–23; 4, с. 44–45] и «этническая группа» 
[5], а также их современную трактовку в трудах казах-
станских ученых. Особый интерес представляют рабо-
ты: Р.С. Арын [6], А.А. Акишева [7], Ж. Кыдыралиной 
[8], Г.Н. Иренова [9]. В них этнические проблемы рас-
сматриваются с позиций политологии и социологии 
в контексте влияния социального фактора на межэт-
нические отношения и этнокультурные объединения. 
В Казахстанском этнополитическом словаре «этнос» 
(от греч. ethnos – народ, племя, группа людей, толпа) 
определяется как естественно-исторически сформи-
ровавшаяся устойчивая общность людей [10, с. 343]. 
К основным условиям возникновения этноса с уче-
том мнения казахстанских политологов следует отне-
сти общность языка, территории, экономики, духов-
ной и материальной культуры, а также самосознание, 
менталитет, религию, психологию. Данные признаки 
позволяют осознать общность происхождения и тем 
самым этническое родство.

В Казахстане представлены все этносы Евразий-
ского континента. Если в 1920 г., по данным историков, 
в Казахстане было зафиксировано проживание пред-
ставителей 30 этносов, то переписью 1970 г. их учтено 
114, а в 1986 г. – уже 120. Согласно данным переписи 
1999 г., в независимом Казахстане постоянно прожи-
вали представители почти 130 этносов, в настоящее 
время – 140 этносов [11, с. 19]. Полиэтничность ка-
захстанского общества является исторически обуслов-
ленной объективной реальностью и его конкурентным 
преимуществом в современных условиях. Этническое 
многообразие в Казахстане представлено тюркскими, 
славянскими этносами, иранской, кавказской, финно-
угорской и другими этническими группами. 

Наиболее многочисленными являются семь этно-
сов (доля каждого этноса в общей численности насе-
ления страны составляет более 1 %), а именно: казахи, 
русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары и немцы. 
На их долю приходится 95,6 % населения страны [11, 
с. 11]. «У нас каждый этнос создает орнамент своей 
жизни, сочетая его с узорами других этносов. И вме-
сте мы творим уникальное, разноцветное бесценное 
полотно Великой истории под названием – Казах-
стан», – отметил Президент страны Н.А. Назарбаев 
в своем выступлении на ХХI сессии Ассамблеи наро-
да Казахстана1.

«...Доставшаяся нам в наследие после распада 
СССР “дружба народов” трещала по всем швам. Вы 
все это прекрасно видели», – отметил в своем высту-

1 Выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбае-
ва на ХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана: «Стратегия «Казах-
стан – 2050»: «Культура мира, духовности и согласия» // Казахстан-
ская правда. 2014. 19 апр.

плении Н.А. Назарбаев на VІІІ сессии Ассамблеи на-
родов Казахстана. Как только ослаб прессинг тота-
литарного режима, национальные проблемы во всех 
республиках заявили о себе в полную силу на всем 
постсоветском пространстве. И тем не менее, круп-
ных конфликтов в своей стране мы не допустили, по-
скольку межэтническое согласие мы определили при-
оритетным направлением государственной политики 
[12, с. 399]. Распад Союза ССР привел к образованию 
не только новых независимых государств, но и новых 
общественных формирований граждан, обществен-
ных, политических движений по этническим призна-
кам, созданию объединений национально-культурно-
го типа.

Возникновению общественных объединений 
граждан по этническим признакам способствовало 
принятие нормативных актов, законодательных по-
ложений об общественных объединениях, ослабле-
ние цензурных ограничений в сфере распространения 
информации и реализация прав граждан на свободу 
митингов, собраний, демонстраций. Созданию нацио-
нально-культурных центров (далее НКЦ) способство-
вало стремление этносов к возрождению культурных, 
конфессиональных контактов, а также к воссозданию 
национальных обычаев и традиций [13, с. 102]. НКЦ 
с самых первых дней оказались в роли своеобразных 
штабов по работе со своими диаспорами и сыграли 
важнейшую роль в стабилизации сложной по тем вре-
менам обстановки. Одни центры оказывали содей-
ствие желающим выехать на историческую родину, 
другие помогали землякам обрести уверенность в но-
вых условиях. Основной этап их развития начинается 
с принятия первого специального закона, регулирую-
щего порядок создания и деятельности общественных 
объединений, в том числе НКЦ, – Закона «Об обще-
ственных объединениях» от 27 июня 1991 г. Принятие 
этого закона было обусловлено изменениями в обще-
ственно-политической ситуации в СССР. 

Деятельность НКЦ в современных условиях яв-
ляется многогранной. Одним из приоритетных стало 
направление, связанное с решением языковых про-
блем и способствующее развитию гражданского обще-
ства в Казахстане. Язык, как составная часть культу-
ры, стал важным этнодифференцирующим фактором. 
Однако не все этносы сегодня говорят на своих ори-
гинальных языках. Для защиты прав и законных инте-
ресов этнических меньшинств важное значение имеет 
следующее положение Конституции РК: «Государство 
заботится о создании условий для изучения и развития 
языков народа Казахстана. Каждый гражданин Респу-
блики имеет право на пользование родным языком 
и культурой»2. Для реализации этого конституционно-
го права при НКЦ и домах дружбы создана сеть вос-
кресных школ, языковых курсов, охватываюших языки 
практически всех этносов Казахстана [14].

Казахстан – многонациональное государство, 
и в нем русский язык был, есть и останется языком 

2 Конституция Республики Казахстан. Астана, 2008. Статья 7.
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межнационального общения. В период становления 
независимости страны от ношение к русскому языку 
было сложным. Серьезными проблемами для препо-
давания русского языка в общеобразовательных шко-
лах были: сокращение часов, отведенных на препода-
вание русского языка в казахских школах, ослабление 
русской языковой среды, установление вывесок в об-
щественных местах только на государственном языке, 
что вызвало недовольство у русскоязычного населе-
ния. Постепенно ситуация с отношением к русскому 
языку выравнивается, и сегодня она становится по-
зитивной. Согласно статье 7 Конституции РК русский 
язык официально употребляется в государственных 
организациях и органах местного самоуправления 
наравне с казахским. Русский язык и культура за мно-
гие десятилетия существования единого государства 
стали для казахов и представителей других этносов 
неотъемлемой частью их духовной жизни, средством 
познания мира и формирования мировоззрения [15]. 
В Казахстане неуклонно растет стремление к овла-
дению русским языком, знание его является насущ-
ной потребностью граждан и позитивным фактором 
для этносов республики. Как показали данные перепи-
си населения 1989 г., русский язык стал для нерусских 
народов Казахстана вторым языком, которым они вла-
деют свободно. Об этом заявили 4 млн 102 тыс. (62 %) 
представителей казахской национальности. По дан-
ным социологического опроса, 94 % представителей 
казахской национальности из числа республиканско-
го актива хорошо владеют русским языком [16]. И тот, 
кто сегодня стремится овладеть современными дости-
жениями науки, техники и культуры, непременно дол-
жен обратиться к русскому языку – языку межнацио-
нального общения этносов Казахстана.

Взаимоуважению и укреплению стабильности 
в стране будет способствовавать одновременное из-
учение и государственного языка, и русского. Прези-
дент страны Н.А. Назарбаев отметил, что новое поко-
ление казахстанцев должно быть, по меньшей мере, 
трехязычным, свободно владеть казахским, русским 
и английским языками [17]. Тезис о трехязычии – про-
рыв на новый виток развития страны, отважный вызов 
времени. Эффективная языковая политика способству-
ет гражданскому согласию в республике, укреплению 
дружбы между проживающими в стране народами, 
сохранению стабильности и мира. Глава государства 
в Послании народу Казахстан: «Стратегия «Казах-
стан – 2050: новый политический курс состоявшего-
ся государства» подчеркнул: «Нас много, и мы все – 
одна страна, один народ. Быть полезным своей стране, 
быть ответственным за судьбу своей Родины – это долг 
и честь для каждого казахстанца» [17].

В круг задач НКЦ входит и сохранение для буду-
щих поколений историко-культурного наследия всех 
этносов, проживающих на территории Казахстана, 
а также их незыблемых духовных ценностей – любви 
к родной земле и дружбы народов. Президент стра-
ны Н.А. Назарбаев указывает, что «именно понятие 
“дружба” есть основа мирной жизни. Все мы являемся 

казахстанцами, имеющими равные права и равные воз-
можности. Мы многонациональное общество. И в во-
просе межнациональных отношений не должно быть 
“хороших” или “плохих” по этническим или другим 
признакам» [18]. 

История показала, что в Казахстане найдена наи-
более удачная форма взаимодействия государства и эт-
носов в виде НКЦ. Сегодня НКЦ проводят комплекс 
мероприятий, направленных не только на просвеще-
ние своей этнической группы, но и на сохранение ее 
в культурном и этническом плане в полиэтническом 
государстве. НКЦ занимают значительную долю сре-
ди общественных объединений. Роль и значение об-
щественных формирований граждан в демократиче-
ском обществе очевидны. Если неправительственные 
и общественные организации Казахстана создаются 
для решения четко очерченных социальных задач об-
щества и сегментируются в виде организаций моло-
дежи, образовательных НПО, гендерных, обществ ин-
валидов и т.п., то роль НКЦ значительно шире. В их 
задачу входит весь спектр вопросов обеспечения на-
ционального единства народа Казахстана, включая его 
социально-политические, экономические и междуна-
родные аспекты. 

Принятый в 2008 г. Закон РК «Об Ассамблеи на-
рода Казахстана» существенным образом повлиял 
на содержание деятельности НКЦ. Произошла замена 
прежнего названия «национально-культурные центры» 
новым – «этнокультурные объединения». Данный за-
кон определяет цель работы этнокультурных объеди-
нений (далее – ЭКО) в составе Ассамблеи, а именно: 
обеспечение межэтнического согласия в республике 
в процессе формирования казахстанской гражданской 
идентичности и конкурентоспособной нации на осно-
ве казахстанского патриотизма, гражданской и духов-
но-культурной общности народа Казахстана при кон-
солидирующей роли казахов.

В соответсвии с данным законом ЭКО являются 
реальными акторами развития государства, его наци-
ональной политики. Активный процесс возрождения 
национальных культур привел к созданию в респу-
блике к 2000 г. 450 региональных ЭКО [19, с. 28], 
к 2010 г. – 800 [20, с. 63], а сегодня по всей стране 
функционируют 9623. В Казахстане сформировалась 
развитая этническая инфрасруктура. Система ЭКО 
позволяет своевременно реагировать на возникающие 
проблемы в сфере межэтнических отношений, обеспе-
чивать возможность эволюционного развития межэт-
нических процессов, целенаправленного управления 
процессами межэтнической интеграции, формировать 
действенные механизмы «обратной связи» в системе 
«государство и этносы». Таким образом, институци-
ональное укрепление ЭКО стало мощным стимулом 
к консолидации их на общенациональных позициях, 
к более тесному межэтническому взаимодействию 
в сфере государственной политики. Через объединение 

3 Корина Л. Дружба, движущая сила // Казахстанская правда. 
2016. 10 марта.
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усилий всех национально-культурных центров удалось 
создать такую организацию в лице Ассамблеи, которая 
сумела обеспечить конструктивный диалог между все-
ми этносами Казахстана, направленный на достижение 
мира и общественного согласия.

Ассамблея народа Казахстана – инновационная 
модель всенародного представительства интересов 
всех граждан и успешный инструмент молодой демо-
кратии [21]. Она консолидирует деятельность этно-
культурных объединений по всей стране, 70 тыс. акти-
вистов. Всего в ее работе участвуют более 3 млн чел. 
Реализуется Концепция развития Ассамблеи до 2025 г., 
причем 97,5 % казахстанцев считают, что Ассамблея 
представляет интересы всего народа4. Ассамблея стала 
консолидирующим надполитическим органом народ-
ного суверенитета. Ее структура включает республи-
канские и областные национально-культурные центры 
и их филиалы в городах и районах регионов республи-
ки. Руководители центров являются членами Ассам-
блеи. В структуру Ассамблеи входят также секретари-
аты малых ассамблей, созданные в областных центрах.

Важным направлением деятельности Ассамблеи 
в плане возрождения и развития культур этносов Ка-
захстана является функционирование домов дружбы, 
созданных при учреждениях управлений культуры, 
а затем постановлением акиматов областей реоргани-
зованных в коммунальные государственные учрежде-
ния «Қоғамдық келісім» ГУ «Аппарат акима области». 
Дома дружбы проводят большую работу по сохране-
нию и обогащению культуры, укреплению доверия 
между этносами. Заслуживает внимания деятельность 
дома дружбы Павлодарской области, в открытии ко-
торого в 2008 г. принимал участие Президент страны 
Н.А. Назарбаев [22, с. 23]. В здании размещается се-
кретариат областной ассамблеи народа Казахстана, 
офисы 24 областных этнокультурных центров, коор-
динационный совет молодежных объединений, совет 
старейшин «Ақсақалдар алқасы», совет общественно-
го согласия, совет матерей, центр медиации, научно-
экспертная группа, клуб журналистов, пресс-центр, 
школа национального возрождения им. К. Даржума-
на, музей им. М. Цветаевой, музей казаков, библиотека 
«Дары Правительства России», общество «Қазақ тілі», 
областной филиал Ассоциации русских, славянских 
и казачьих организаций. Здесь создана хорошая мате-
риально-техническая база: актовый зал на 200 мест, 
концертный зал на 300 мест, конференц-зал на 100 
мест, оснащенные аккустической и световой аппара-
турой репетиционные и хореографические аудитории, 
компьютерные и учебные классы, музей и библиоте-
ка национальной культуры. При Доме дружбы рабо-
тают 45 творческих коллективов, в том числе 22 хоре-
ографических и 23 вокальных ансамблей, и 5 клубов 
по интересам. Пять коллективов имеют звания «народ-
ных коллективов» (татарский, белорусский, немецкий 
и два казачьих). В Доме дружбы постоянно проводятся 

4 Выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 
на ХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана...

мероприятия: выставки музейных экспонатов, фото-
графий и книг, концерты, кинопоказы, встречи с инте-
ресными людьми, научно-практические конференции, 
круглые столы и т.д.

С момента открытия Дом дружбы стал местом 
проведения официальных государственных меропри-
ятий и форумов, совещаний, встреч, конференций, 
концертов как регионального, так и республиканского, 
и международного уровней. В 2012 г. в Доме дружбы 
прошел саммит двух глав государств России и Казах-
стана – В.В. Путина и Н.А. Назарбаева в рамках регио-
нального и приграничного сотрудничества. Визитной 
карточкой Дома дружбы является областной фестиваль 
этнической культуры «Достық. Бірлік. Тəуелсіздік», 
в котором ярко представлено самобытное песенное 
и танцевальное искусство разных этносов региона. 
ЭКО регулярно проводят в Доме дружбы общенаци-
ональные праздники: Наурыз, Сабантуй, Масленица, 
День единства народа Казахстана, День памяти жертв 
политических репрессий, День духовного единства 
и согласия, День благодарности. Кроме того, каждый 
этнос отмечает свои традиционные народные празд-
ники, возрожденные за годы независимости республи-
ки с приглашением представителей других этносов. 
В 2011 г. и 2015 г. под девизом «Мы – народ Казах-
стана» проведена общереспубликанская избиратель-
ная акция в поддержку кандидатуры Н.А. Назарбаева 
на пост Президента страны. В ней приняли активное 
участие представители ЭКО, а руководители центров 
выступили доверенными лицами Президента Респу-
блики Казахстан. Созданные и создаваемые во всех 
регионах страны дома дружбы олицетворяют воопло-
щение масштабного этносоциального проекта, авто-
ром которого по праву можно считать лидера нации – 
Президента РК Н.А. Назарбаева. Сегодня именно дома 
дружбы, как ресурсные и методические центры, обе-
спечивающие деятельность региональных ассамблей, 
становятся центрами мира и общественного согласия, 
социально-ориентированной работы с населением, 
источником, стимулирующим развитие социальных 
и гражданских инициатив.

Под эгидой Ассамблеи благодаря объединению 
усилий всех ЭКО удается обеспечивать конструктив-
ное межэтническое взаимодействие в Казахстане. Убе-
дительным подтверждением этому явились результаты 
социологических опросов, проведенных Академией 
государственного управления при Президенте страны 
и Министерством культуры РК. Более 50 % опрошен-
ных уверены, что основной целью Ассамблеи наро-
да Казахстана является сохранение традиций, куль-
тур и языков этносов; 35,4 % – защита интересов всех 
этносов страны; 32,3 % – консолидация общества; 
31,2 % – сохранение общественного согласия и межэт-
нической толерантности. Миссию Ассамблеи народа 
Казахстана более 70 % респондентов видят в том, что-
бы защищать интересы народа5.

5 Сыздыкова Л. Сохранять, сближать, укреплять // Казахстан-
ская правда. 2014. 29 июля. 
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На основе анализа двадцатилетней деятельно-
сти Ассамблеи народа Казахстана можно утверждать, 
что ЭКО стали одними из первых самоорганизующих-
ся институтов гражданского общества и основой меж-
этнического согласия в Казахстане.
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