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Я благодарен организаторам нынешней конференции за возможность 

выступить в столь представительной и авторитетной аудитории по одной из 

самых важных для современного человечества тем. Моя страна - одно из 

постсоветских государств, которое избежало губительного противостояния 

цивилизаций. Хотя, на первый взгляд, если сделать небольшой исторический 

экскурс в начало 90-х годов минувшего века, у нас были все основания, как 

не раз заявляли отдельные эксперты, для межнациональных конфликтов. В 

частности, это колониальное прошлое Казахстана; насильственная узурпация 

традиционных кочевий казахов в пользу переселенческого крестьянства; 

политика депортации целых народов и превращение Казахстана в место 

ссылки; ядерный полигон в Семипалатинске; декабрьские события 1986 года 

и многое другое, но самое главное - полиэтническое общество, где проживает 

свыше 130 наций, народностей и этносов. На этом фоне, безусловно, были 

попытки разыграть национальную карту и дестабилизировать отношения 

между этносами в стране. Однако все это оказалось безуспешно. 

Теперь, оглядываясь назад, мы можем задать вопрос: в чем 

заключается феномен устойчивой стабильности национальных 

взаимоотношений в Казахстане, или, как сейчас называют, секрет 

Назарбаева»? Сегодня не только отдельные эксперты пытаются ответить на 

этот вопрос, но и целые научные институты. Давайте мы с вами вместе 

попытаемся ответить на этот вопрос. 

Первое и самое главное – это взвешенная мудрая политика нашего 

президента Н.А.Назарбаева, который на деле доказал и вложил эту мысль в 

сознание миллионов казахстанцев, что самое главное богатство любой 

страны - это добрые отношения между гражданами, независимо от 

этнической и конфессиональной принадлежности. И эта идея красной нитью 

проходит во внутренней политике страны, когда любой гражданин Казахстан  

имеет все возможности для своего культурного и духовного роста, 

реализации своих национальных особенностей, возможностей развития своих 

языковых и культурных запросов. 

Кадровая политика Казахстана также основана на этом постулате, где 

главным критерием являются не этнические признаки, а деловые качества. 

Живой пример профессионального и карьерного роста – мой близкий друг, 

известный государственный деятель Казахстана, вице-спикер Мажилиса 

Парламента Сергей Дьяченко, который вместе с нами присутствует на этом 

мероприятии. У нас есть представители разных этносов в депутатском 

корпусе, среди министров, судей Верховного суда, георегионов и 

дипломатических представительств. 



Другим фактором, способствующим формированию здоровой 

профессиональной атмосферы в стране, является взаимодействие и 

установление равноправного диалога со всеми религиозными организациями, 

и эта политика проводится не только на национальном уровне, но и по 

инициативе Президента стала впервые главной составляющей 

международного диалога. Достаточно отметить, что «Альянс Цивилизаций» 

как идея была порождена первым Съездом лидеров мировых религий, 

который состоялся в сентябре 2003 года в новой столице Казахстана. В 

следующем году Казахстан будет проводить Третий съезд лидеров мировых 

и традиционных религий, закрепив за собой звание «главной 

межконфессиональной диалоговой площадки». 

Созданная по инициативе Н.А.Назарбаева одной из первых на  

просторах Содружества и сопредельных территорий Ассамблея народов 

Казахстана стала важным институтом гармонизации полтора десятка лет, на 

протяжении которых накоплен богатый и уникальный опыт. И поэтому не 

случайно, что сегодня его начинают перенимать не только бывшие советские 

республики, но и государства, имеющие многовековой опыт 

функционирования демократических институтов и гражданского общества. 

Ведь казахстанская модель межэтнического и межконфессионального 

согласия доказала свою жизнеспособность и эффективность и, более того, – 

получила признание ведущих международных структур. Так, бывший 

генеральный секретарь ООН Кофи Аннан во время своего визита в Казахстан 

в 2002 году дал высокую оценку Ассамблеи народов Казахстана, назвав её 

Организацией Объединенных Наций в миниатюре. Это подтверждает тот 

факт, что опыт этого уникального казахстанского явления применителен ко 

всему мировому сообществу. 

Тем не менее, Ассамблея – это не просто совещательный орган, а один 

из важнейших рычагов внутриполитической стабильности. Ассамблея, как 

показывает практика, выступает эффективным механизмом своевременного 

разрешения возникающих межэтнических проблем и укрепления 

целостности казахстанского общества, аккумулятором и хранителем 

культурных и духовных ценностей различных этносов. В частности, 

позитивную роль в общественной жизни страны играют многочисленные 

национально-культурные центры, функционирующие в каждом регионе 

Казахстана. Они являются прямым свидетельством широкого понимания 

того, что этническое многообразие - это духовное богатство казахстанского 

общества и фундамент цивилизационного развития страны. Именно 

национально-культурным объединениям, а также сбалансированной 

реализации языковой политики принадлежит особая роль в сохранении 

стабильной обстановки в Казахстане. 

Языковая политика Казахстана рассчитана не на кратковременный 

эффект, а на долгосрочный эволюционный успех, поскольку в такой 

деликатной сфере, как язык, нужна долгая кропотливая работа по реальному 

повышению и расширению сферы применения государственного языка. 

Более того, Президент страны призывает к полингвальному образованию, 



знанию как минимум трех языков казахского, русского и английского. Это 

смелый, неординарный шаг, но абсолютно необходимый для нас самих. И 

этой инициативе есть историческое объяснение. 

Еще в первом тысячелетии нашей эры на бескрайних просторах 

лесостепной Евразии начали формироваться контуры  эффективного 

взаимодействия двух древних этносов в различных сферах 

жизнедеятельности, по сути, начал формироваться прочный каркас 

сегодняшнего Евразийского союза. Ведь сами природные графические, 

почвенно-климатические особенности центрально-евразийского континента 

побуждали людей не на словах, а на деле вступать в близкие и 

взаимовыгодные отношения. Еще  во второй половине первого тысячелетия 

нашей эры приграничные районы стали двуязычными, когда по обеим 

сторонам - еще условной тюрко-славянской границы одинаково звучала 

тюркская, так и славянская речь. До сих пор современные лингвисты не 

перестают удивляться наличию тюркизмов в русском и наоборот, когда в 

тюркские языки органически вписываются слова со славянскими корнями. 

Это наше общее достояние  и богатство. Об этом в своих трудах не раз 

повторял и писатель Лев Николаевич Гумилев, чье имя носит наш 

университет. 

Сегодня эти идеи нашли свое реальное воплощение и продолжение в  

деятельности университета и образовательной политике нашей страны в 

целом. Наиболее показательным примером последней являются стипендиаты 

Президентской программы «Болашак», по которой казахстанская молодежь 

имеет возможность получать образование и повышать квалификацию  в 

ведущих вузах мира. Казахстанские студенты – представители разных 

национальностей – являются прямыми проводниками идеи Президента об 

укреплении самого главного богатства страны, т.е. дружбы и единства 

народов Казахстана.  

В одном из своих выступлений Президент Казахстана отметил, что 

казахстанцы сформировались как единый народ, и совершенно новая планка, 

качественно новый этап в развитии Казахстана, который подразумевает 

дальнейшее укрепление основ свободного и демократического общества, 

развитие современного образования и использование инновационных тех-

нологий в образовании, интеграцию Казахстана в мировое образовательное 

пространство и в мировую экономику. Но все же, принципиально важной 

составляющей стабильного процветания нашей страны останется 

обеспечение межэтнического мира и согласия в казахстанском обществе. 

В заключение хочется подчеркнуть, что, являясь стратегическим 

достижением прошлого и настоящего, единство многонационального народа 

Казахстана должно быть важным приоритетом и в будущем. Это культурное 

наследие и духовное богатство, которые мы должны передать следующим 

поколениям. 
 


