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Введение  

Актуальность темы исследования. Не смотря на высокие темпы 

глобализации и значительное повышение культуры интернационального 

взаимодействия проблема межнациональных конфликтов в Казахстане, 

представляет собой один из наиболее острых вопросов, стоящий перед 

современным государством. Эта проблема охватывает тысячи судеб, 

миллионы средств ежегодно уходят на принятие мер по её решению, однако 

этого, по всей видимости, не достаточно так как конфликты будут 

продолжаться как скрытые так и когнетивные так же конфликты интересов. 

Именно этим и продиктован выбор данной темы – в рамках этой работы нами 

будут проанализированы основные материалы по проблемам 

межнациональных конфликтов в Казахстане, а также сделаны определённые 

выводы по материалам социологических исследовании проведенные на 

территории ВКО. 

Состояние и степень научной разработанности темы. Изучением 

конфликтов занимаются практически все отрасли гуманитарного знания. 

Однако межнациональные (национальные, этнические, межэтнические, 

этнополитические) конфликты активно исследуются лишь в лоне этнологии, 

этнопсихологии, а также социологии, политологии и социальной философии, 

и они стали предметом пристального внимания ученых всех этих 

направлений научной. Сегодня их теоретическая разработка являет собой 

своеобразную иллюстрацию современных представлений о проблемах 

этносов, наций, их взаимоотношений. Комплексное представление об 

современных подходах к анализу понятий «этничность», «национализм», 

«этнополитический конфликт» дают методологические исследования 

зарубежных и отечественных ученых О. Бауэра, Э. Геллнера, Л. Гринфельд, 

Л.М. Дробижевой, К. Калхуна, В.С. Малахова, Э.А. Паина, Э. Ренана, В.А. 

Тишкова, Э. Хобсбаума и др 

Важный вклад в теоретическую основу исследования внесли работы, 

показывающие влияние геополитического фактора на развитие 
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межэтнических отношений, а также актуализацию этничности в условиях 

глобализации. Наиболее полно данную проблематику раскрывают труды 

Р.Г. Абдулатипова, У. Альтерматта, О.В. Белькова, Д. Гольдблатта, 

Д. Горовица, А. Лейпхарта, Б. О'Лири, И.И. Лукашука, М. Манна, 

М.Ю. Мартыновой, Г.И. Марченко, С.В. Михайлова, Р. Михельса, Б. Мура, 

А.А. Санглибаева, В.В. Черноус, и др. Большой интерес в контексте 

исследуемой темы вызывают концепции конфликта Т. Бертона, 

К. Боулдинга, Р. Даля, Р. Дарендорфа, К. Зиммеля, Л. Крисберга, Л. Козера, 

Т. Парсонса, А. Раппопорта, С. Хантингтона и др. Проблеме 

этнополитической конфликтности посвятили свои труды Ф. Барт, 

М. Маршалл, Р. Петрелла, Д. Ротшильд и др.  Попытка комплексного анализа 

этносоциальных процессов, характерных для казахстанского общества в 

период с начала 1990-х гг. вплоть до первого десятилетия 2000-х гг. 

включительно предпринята в исследованиях казахстанских и российских 

авторов. Важный теоретический и эмпирический материал представлен в 

трудах казахстанских авторов, основанных на полевых исследованиях, 

включая интервью, социологические опросы, лингвистические исследования 

и т.д. (А.К. Садвокасова, Б.Б. Абдыгалиев, В.Ю. Дунаев, А.П. Коновалов, 

В.Д. Курганская, Н.С. Нанбекова, Г.Т. Телебаев и др.) 

Объект исследования – факты межнациональных конфликтов в 

Казахстане по материалам социологического исследования в ВКО РК.  

Предмет исследования – отдельные, конкретные конфликты, 

представленные в данной работе в качестве целей исследования. 

Цель исследования – изучение фактов межнациональных конфликтов в 

Казахстане и сделать социологическй анализ межнациональных 

конфликтных ситуации в Восточном Казахстане. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования 

решаются следующие задачи:  

а) определение основных понятий исследования;  
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б) анализ сущности и причины межнациональных конфликтных 

ситуации;  

в) выделение основных причин межнациональных конфликтов;  

г) классификация межнациональных конфликтов на виды;  

д) анализ многообразия современных решений предупреждения 

межнациональных конфликтных отношении;  

е) выделение возможных путей разрешения межнациональных 

конфликтов. 

Гипотезы исследования:  

1. Для исследования проблем межнациональных конфликтов 

использовать институциональный подход и концепции психологии 

конфликтов. 

 2. Эффективность межведомственного взаимодействия может 

представлять собой взаимодействие органов власти, различных служб по 

решению и предупреждению конфликтных отношении в обществе в целом. 

Конечным результатом, которой, вероятно, является формирование 

гражданской идентичности в целом.   

3. Дополнительное реагирование через социологическое исследование 

на индикаторы раннего предупреждения межэтнических конфликтов 

4. Эффективность проводимой властью политики не может 

основываться лишь на статистических данных от ежегодного или 

ежеквартального мониторинга.  

5. проводить систематический анализ интересов и ресурсных 

возможностей этнических меньшинств в зонах компактного проживания 

двух и более этносов, а также в тех местностях, где высок конфликтный 

потенциал. 

Теоретико-методологические основы исследования. прежде всего, 

историко-материалистический подход к всестороннему выявлению причин и 

следствий, а также сущности и содержания межнациональных противоречий 

во взаимоотношениях людей. В изучении различных форм, видов 
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национальных конфликтов и особенностей их развития в современном 

обществе используются также общетеоретические методы аналогий и 

обобщения, сравнительный и системный анализ. 

Методы исследования. В диссертации были использованы 

взаимодополняющие теоретические и эмпирические методы. Теоретическое 

исследование проблемы осуществлялось посредством системного, 

структурно-функционального и сравнительно-исторического методов. В 

процессе эмпирического исследования использованы: анкетный опрос, 

содержательный и контент-анализ документов, эмпирическое обобщение, в 

том числе корреляционно-регрессионный анализ. Выбор объектов 

эмпирического анализа осуществлялся при соблюдении правил, 

обеспечивающих его репрезентативность, достоверность полученных 

результатов. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 

составили данные, полученные в ходе исследования в ВКО РК 2019-2020гг. 

колличество 390 респонденов, опрос проводился среди граждан Восточно 

Казахстанкой области села Кокпекты,  горожане Семей и жителей села 

Николаевка Бородулихинского района.  

Научная новизна исследования состоит в следующих концептуальных, 

научно-методических разработках и аналитических выводах автора:  

- рассмотрены и выявлены противоречивые взаимосвязи «этнического» 

и «национального», что позволило уточнить представления о сущности и 

содержания межнационального конфликта; 

- уточнено определение межнационального конфликта как особой фазы 

обострения противоречия двух и более наций; 

- соотнесены и разведены понятия «межнационального», «национально-

этнического» и «межэтнического» конфликтов; 

- предложена типология межнациональных конфликтов по макро-, мезо- 

и микросоциальным уровням протекания на основе участвующих в них 

субъектов и резонанса их действий в обществе; 
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- особо выделены и охарактеризованы внутриличностный и бытовой 

виды проявления межнационального конфликта; 

- показаны особенности влияния интенсивной миграции как одного из 

основных факторов протекания современного межнационального конфликта. 

Описаны и проанализированы – раскрыто содержательное 

разнообразие и кумулятивный характер межнациональных конфликтов в 

современном Казахстанском  обществе; 

- проанализирована типология причин межнациональных конфликтов; 

- выявлены этапы в развитии межнационального конфликта (в том числе 

и в современных условиях); 

- проанализированы материалы современных исследователей, освещены 

современные тенденции решения проблемы межнационального конфликта; 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Межнациональные конфликты – явление неоднозначное во многих 

аспектах его проявления. Причиной конфликта могут как абсолютно 

объективные, так и субъективные разногласия сторон, а результаты могут 

иметь как положительные, так и отрицательные последствия. То есть сам по 

себе конфликт, как таковой, может нести в себе не только деструктивные, но 

и конструктивные функции; 

2. Однако, зачастую, межнациональный конфликт всё-таки несёт в себе 

определённую опасность для общества, является мощнейшим тормозом 

решения проблем в жизни людей различных национальностей. Погашение 

межнационального конфликта является крайне непростой задачей для 

соответствующих органов власти; 

3. Необходимо также учитывать и то, какой вред может нанести 

межнациональный конфликт каждому отдельно взятому индивиду. Любое 

межнациональное противоречие ведёт к обострению, к росту социальной 

напряжённости внутри общества, и в подобных условиях, безопасность 

индивида и его благополучие встаёт под угрозу 
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4. Следуя по общепринятым представлениям межнациональные 

конфликты представляются как деструктивный характер. Но оно несет 

функцию как укреплние национальной ответственности. Улучшает качество 

общей ответственности и играет стержнем устранению недостатков, 

противоречий в жизни определенных этносов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в 

работе исследованы механизмы и способы разрешения современных 

межнациональных конфликтных ситуаций, предложен ряд практически 

осуществимых предложений по предупреждению межнациональных 

столкновений. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

изложены в выступлении автора на секции. 

По теме исследования автором опубликованы 2 научные статьи:  

1. Мицких Д.А., Нурмуханбет А.М. Уровень этнической толерантности 

в регионе / Д.А. Мицких, А.М. Нурмуханбет / Управление социальной 

напряженностью и конфликтностью в регионе: сборник научных статей / под 

ред. В.В.Нагайцев. – Барнаул: изд-во Алт. ун.-та, 2019. – С. 72-77.  

2. Нурмуханбет А.М. Межэтнические конфликты в современном 

Казахстане / А.М. Нурмуханбет // Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции I Ростовские чтения «Современные 

вызовы региональному социуму: Конфликтность и потенциал стабильности». 

– Барнаул: изд-во Алт. ун.-та, 2018. – С. 137-138. 

.Структура работы. Данная работа состоит из введения, 2 глав, каждая 

по 3 параграфа, заключения, библиографического списка и приложений. 

Общий объем текста диссертационной работы составил 136 страниц, 

включая  таблицы и диаграммы. Библиографический список содержит 120 

наименований источников на русском и английском языках. 
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Глава I. Теоретические основы социологического исследования 

межнациональных конфликтов 

1.1 Основные подходы к пониманию межнационального конфликта 

С философской точки зрения, природа человека  постоянно находится в  

какой либо борьбе, физическими  законами, гравитация, трение; 

биологическая борьба: формирование зародыша, рождение, взросление и 

старение, борьба с болезнями, вирусами; социальное адаптация так же 

требует немало противоборств. Порою человек рожден, чтобы всегда 

бороться за место под небом. Об этом писал Конфуции,  Сократ и 

Аристотель, все мыслители востока и запада всех времен и народов. 

Межнациональный конфликты проблема нашей диссертации то же не 

исключение, он будет всегда и везде. Социальные конфликты возникают 

между субъектами социального взаимодействия – людьми, социальными 

группами, этносами по самым разным причинам. В их основе лежат 

различные интересы, потребности, ценности, идеалы, типы характеров, 

культуры, традиции, менталитет, образ жизни разных социальных групп и 

этносов. Конфликты ценностей зарождаются из-за различий в подходах 

людей, этносов, наций к значимости (ценности) того или иного явления, 

процесса, предмета. Ценности разъединяют и соединяют людей, этносы, 

нации, как берега моря. Сталкиваются противоположные интерпретации 

целей общественного развития, понимания миссии объединения, различия в 

ценностных ориентациях. Что более всего значимо? Физические ценности – 

здоровье, внешний вид, сила, привлекательность. Эмоциональные ценности – 

ответственность, престиж, состязательность, доверие, любовь, помощь и др. 

Интеллектуальные ценности – творчество, мудрость, принятие решений, 

общение, совершенствование и др. Добро ценится потому, что существует 

зло. Жизнь и здоровье значимо, так как есть смерть и болезни. Ценности 

понимаются и как свойство общественного предмета удовлетворять 

определенным нуждам социального субъекта. Система ценностей является 
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отображением этических норм. Поэтому данный подход и называют  

нормативно-ценностным подходом. В корпоративной культуре организаций 

существуют свои ценностные ориентиры: ориентация на деяние, на 

получение дохода, лицом к потребителю, приверженность своему делу и др. 

Социально-этнические конфликты во Франции, Австралии, Карелии 

раскрывают отличия ценностных ориентаций представителей разных 

этносов. Конфликты ценностей могут возникать из-за религиозных, 

культурных, этнических, политических различий. [1, с. 799] 

Таблица 1. 

Шесть подходов в понимании сущности конфликта 

Подход Содержание 

1.Философский 
Конфликты отождествляются с противоречиями, 

существующими в живой и неживой природе  

2.Социальноэтнический 

Конфликты понимаются как столкновение 

противоположных интересов, целей, ценностей 

субъектов социального и этнического 

взаимодействия. В их основе лежат различные 

интересы, потребности, ценности, идеалы, типы 

характеров, культуры, традиции, менталитет, 

образ жизни этносов  

3.Системный 

Любой системе присущи противоречивые 

стороны и отношения, порождающие конфликты 

(часть и целое)  

4.Психологический 

Конфликт как внутреннее состояние души 

человека; как форма ответа на внешнюю 

ситуацию. Когнитивный подход – научение и 

применение своих знаний и умений для выхода 

из трудной ситуации. Конфликт – это негативная 

или позитивная энергия. Глобальное 

психологическое поле Земли  

5.Юридический 

Социальные отношения регулируются правом 

или подлежат такому регулированию. 

Конфликты разрешаются по закону в правовом 

пространстве, а не по обыденным понятиям  

6.Обыденное понимание 

конфликтов 

Конфликт – это война. Она продолжается до тех 

пор, пока кто-либо не выиграет. Это 

напряженные отношения, спор, нерешенные 

проблемы, враждебность, непонимание. Это 

стена, нас разъединяющая. Это схватка за 
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ресурсы, потому что всего на всех всегда не 

хватает. Это болото всех засасывает. Конфликт, 

как вспышка молнии, освещает то, что скрывала 

темнота. и т. д. 

Конфликты не есть зло, но они не такое уж и благо. Конфликты 

выполняют как конструктивные (позитивные), так и деструктивные 

(негативные) функции, могут иметь и положительные и отрицательные 

последствия. Они способны укрепить социум, но могут ее и разрушить. 

Поэтому необходимо не заглушать конфликты, не сторониться их, а учиться 

управлять ими, изучая познаниями, умениями и навыками анализа, 

предупреждения и разрешения конфликтов. Это относится ко всем 

руководителям, к каждому менеджеру вне зависимости оттого, в какой сфере 

функционируют организации любых типов и форм собственности (бизнес, 

государственное и муниципальное управление, образование, культура и т. 

д.). Актуально иметь в штате крупных и средних организаций специально 

подготовленного менеджера конфликтолога (менеджера по конфликтам, 

менеджера по управлению конфликтами). 

Учебнике для вузов Ф. Лукина «Конфликтология: управление 

конфликтами» о конфликтах предлагаются следующие интерпертации:  

1. Конфликт – источник развития. Являясь формой противоречия, он тем 

не менее способствует интеллектуальному развитию, стимулирует 

активность и т. д.  

2. Конфликт – сигнал к изменению, то есть он выполняет сигнальную 

функцию. По аналогии с болью, которая неприятна, но дает сигнал о том, что 

в организме что-то не так. Пытаемся на этой основе внести изменения в наше 

взаимодействие и приходим к новому состоянию адаптации в отношениях.  

3. Конфликт – возможность сближения. Момент прорыва, когда людям 

нечего терять, когда идет разговор начистоту и они пытаются прорваться 

друг к другу, может стать последней благоприятной возможностью для 

установления взаимопонимания и сближения в конечном итоге.  
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4. Конфликт – это возможность разрядки напряжения, «оздоровления» 

отношений. Доведение конфликта до взрыва, до последней черты «или–или» 

способствует возникновению новых отношений, превращению 

деструктивных конфликтов в конструктивные. Однако само по себе 

переживание кризисной ситуации не ведет к ее преодолению. Главное 

состоит в изменении внутреннего субъективного мира, новом ценностном 

отношении [1, 88]. 

У нас возникает аналогия с летней грозой, когда душно, нет кислорода, 

но сверкает молния, гремит гром, с потоками озона приходит облегчение, а 

дождь смывают нечистоты и вокруг становится чище, легче дышится и все 

изменяется внутри нас к позитивному. Профессор Ф. Лютенс (США) в своем 

учебнике по организационному поведению посвящает конфликтам приводит 

примеры при взаимодействии и навыкам ведения переговоров для 

разрешения проблемы, в которой исследует внутриличностный и 

межличностный конфликты, межгрупповое поведение и конфликт, 

организационный конфликт,  также приводит навыки ведения 

переговоров[2]. Конфликт – основная стадия в переходе к новым условиям 

общества. Говорил Роберт Эрза Парк  американский социолог, заложивший 

основы социологии города, глава чикагской школы [3, 15-24.]. А Макс Вебер 

утверждает, что подавляющее большинство различных общественных 

структур и институтов возникло на основе конкуренции, насилия и 

конфликтов [4]. Отлично. Теперь возвращаясь проблемы межнациональных 

конфликтов, рассмотрим вопрос какова влияние конфликтов в развитии 

общества. Из анкетных материалов исследованные нами, картина 

представляет обратное. Государственные структуры всеми приемами 

фабрикуют безконфликтные сюжеты, таким образом, возникает вопрос, 

насколько продуктивны данные меры? 

Британский политолог и социолог Бенедикта Андерсон рассматривает 

национальность как воображаемое сообщество это определение давно стала 

одним из фундаментальных понимания вопросов, связанных с процессами 
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образования и трансформаций современных наций, национальных 

государств, национальной идентичности. Предлагаем вашему вниманию 

короткий отрывок из этой  работы, где автор приводит взгляды Том Нейрна 

автора революционной  работы «Распад Британии» и продолжателя не менее 

богатой традиции марксистской историографии, который откровенно  

признается что теория национализма представляет собой великую 

историческую неудачу теории марксизма. Показательно, что даже такой 

благожелательный исследователь национализма, как Том Нейрн, способен 

написать такие слова: «”Национализм” – патология современного развития, 

столь же неизбежная, как “невроз” у индивида, обладающая почти такой же 

сущностной двусмысленностью, что и он, с аналогичной встроенной 

вовнутрь нее способностью перерастать в помешательство, укорененная в 

дилеммах беспомощности, опутавших собою почти весь мир (общественный 

эквивалент инфантилизма), и по большей части неизлечимая»[5]. 

Возвращаясь к академическому понятию национальности можно привести 

пример из общедоступного юридического словаря. Национальность это  

принадлежность человека к определенной этнической общности людей, 

отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, 

обычаев, образа жизни. Согласно Конституции РФ часть 1, 26 статья, никто 

не может быть принужден к определению и указанию своей 

национальности [6]. 

Конституция РК в Статье 19 часть говорит так же аналогично, 1. 

Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою 

национальную, партийную и религиозную принадлежность. Следуя по 

Конституциям две страны соседи Россия и Казахстан дает полное право на 

выбор указывать или не указывать свою национальность, вполне 

демократичное право. Но и Казахстан так же как и Россия не желает 

проблемы межнациональных конфликтов, но они есть, локальные, 

стереотипные и т д… Собственно феномен этничности представляется с 

точки зрения двух подходов – примордиализма (эссенциализма) и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16381
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конструктивизма, каждый из которых имеет своих сторонников и 

оппонентов. Американский исследователь Р. Брубейкер, основывая свои 

идеи на критике эссенциализма, сторонники которого рассматривают этнос в 

качестве изначально неизменной единицы, утверждает, что свойство быть 

группой («grоupness») является изменчивой переменной и этничность как 

таковая проявляется через категории, такие как история, языки, связи и 

прочее. Соответственно, такие феномены, как этнический конфликт, он 

рассматривает с точки зрения этнически оформленного конфликта, смещая 

фокус внимания с изучения просто группы к свойствам быть той или иной 

этнической группой. «Этнический конфликт – или то, что лучше было бы 

назвать этнизированным или этнически фреймированным конфликтом – не 

обязательно нужно понимать как конфликт между этническими группами» 

[7]. Иными словами, насилие или конфликт приобретает этнический характер 

в том случае, если идет процесс конструирования подобного повествования. 

В периоды предконфликта этническая принадлежность участников  не 

является особо заметной, в то время как непосредственно в конфликте она 

приобретает более ярко выраженный характер. Такие переходы от 

«невидимого» к «видимому» могут быть вызваны изменениями в 

экономических условиях, в благосостоянии отдельных групп или иными 

различиями. Найти общепризнанное определение «этносу» достаточно 

сложно. Дефиниция «этноса», в зависимости от исследователя, в той или 

иной степени меняется. К примеру, Фирон (2003) полагает, что группа людей 

может считаться этносом в случае если их количество превышает число 

членов семьи и соответствует определенным критериям, среди которых 

общий язык и происхождение, чувство принадлежности, общая религия и 

традиции, наличие собственной территории и разделяемая коллективная 

история как этнической группы. Если убрать такой критерий, как наличие 

собственной территории, то такие этнические группы, как цыгане или курды, 

многочисленно проживающие в разных странах мира, не имеющие 

собственной государственности, все равно будут считаться отдельным 
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этносом. Для ясности употребления термина «этнос» в данной работе будет 

использоваться определение Вебера (1978), то есть  общность людей, 

связанная всеобщим наследием, историей, судьбой и культурой, которая 

помимо прочего характеризуется схожим языком, внешним видом, а также 

религией. Нельзя создать нацию синтетически, собрав вместе разных людей 

и придумав им какие-то традиции и нравы, нельзя систематически подавлять 

межнациональные конфликты не определив причины и проблемные 

источники. Это процесс не только социальный, но биологический, 

требующий смены не одного поколения, прохождения ими сложных 

семейных и жизненных испытаний, выработки ими способности к 

самоорганизации, взаимовыручке, совместному труду…  Нация 

воображается ограниченной, потому что даже самая крупная из них, 

насчитывающая, скажем, миллиард живущих людей, имеет конечные, хотя и 

подвижные границы, за пределами которых находятся другие нации. Ни одна 

нация не воображает себя соразмерной со всем человечеством. Даже 

наиболее мессиански настроенные националисты не грезят о том дне, когда 

все члены рода человеческого вольются в их нацию, как это было возможно в 

некоторые эпохи, когда, скажем, христиане могли мечтать о всецело 

христианской планете [5, с. 85.]. И наконец, нация как сообщество, 

независимо от фактического неравенства и эксплуатации, которые в каждой 

нации могут существовать, нация или этнос всегда понимается как сложное, 

горизонтальный социум. В итоге, именно это общество на протяжении двух 

последних столетий дает многим миллионам людей возможность не столько 

борться за качественный результат, за определенную цель, сколько 

добровольно жертвоваться за такие ограниченные продукты воображения. 

Эти самопожертвования вплотную сталкивают нас с главной проблемой, 

которую ставит национализм, а именно: что заставляет эти иллюзии  

недавней истории (охватывающей едва ли более двух столетий) порождать 

такие колоссальные потери? По нашему мнению, для ответа на этот вопрос 

нужно прежде всего обратиться к культурным корням национализма.  
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Естественно задается вопрос: национализм хорошо или плохо? Влад 

Томаревский член Сообщества «41 ГРАДУС» отвечает на данный вопрос 

таким образом: «Какие цели у национализма, и националистов? Сами 

националисты желают сплочения своей нации, ведь путем сплочения она 

станет сильнее, благополучнее, счастливее и т.д. Ну, сегодня серьезная часть 

населения многих стран СНГ, и не только, охвачена национальной идеей. 

Приблизило ли это народы этих стран к единению? Вспоминают ли люди о 

благе своего народа, о единении, когда бьют морду своему соотечественнику 

не разъехавшись на дороге? Вспоминают ли, когда в пьяном угаре орут на 

весь район, мешая людям - своему народу спать? Вспоминают ли, когда 

подсиживают друг друга на работе, когда кидают друг друга на деньги, и так 

далее? Нет. И зачастую чем громче человек орет о том, как он гордится своей 

страной, своим народом, тем отвратительнее его отношение к этой стране и 

народу [8]. Когда говорим о национализме на ум приходит Германия, 

Германия после второй мировой войны переживает полный экономически 

кризис, разваленная бомбежками страна, страны советов безжалостно 

растаскивали все что под руки не попадалось. Не смотря ни на что у граждан 

Германии был сильный экономически национализм, именно экономически 

национализм где категорически запрещалось импорт любой формы, а за 

неподчинение накладывалась моральная кара «ешь хлеб не немецкого 

производства - предатель», «пользуешься импортной техникой, 

«финансируешь – вражески бюджет» и тд. В конце концов Германия 

добилась экономической победы, несмотря на поражение во Второй мировой 

войне, поскольку проекты атлантической и западноевропейской интеграции 

опирались на противопоставление СССР немецкой мощи. Европейская 

интеграция стала важным инструментом немецкого влияния. Канцлер 

Германии Гельмут Шмидт уже в 1978 году доказывал 

необходимость »облечься в европейскую мантию <...>, нам она также нужна, 

чтобы скрывать всевозрастающие относительные экономические, 

политические и военные преимущества ФРГ в рамках западного блока»[15]. 

https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248#_ftn15
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После распада Советского Союза  и воссоединения Германии происходит 

постепенная «реанкорнация» по мере ослабления способности Германии 

нормализировать государственное возрождение с региональным 

строительством. 

Экономический национализм олицетворяет собой необходимую и 

рациональную политику для изменения в свою пользу симметрии во 

взаимозависимых экономических отношениях. В своей книге «The Natiоnal 

System оf Pоlitiсal Eсоnоmy» («Национальная система политической 

экономии»), изданной в 1841 году, Фридрих Лист описал теорию развития 

экономического национализма в противовес концепции экономического 

либерализма. В условиях существующей конкуренции между странами 

экономический национализм отводит большую роль государственному 

вмешательству. Лист утверждал: «До тех пор, пока существует разделение 

человеческого рода на независимые нации, политэкономия часто будет 

противоречить принципам космополитизма… со стороны государства было 

бы неразумным стремиться действовать в интересах благополучия всего рода 

человеческого в ущерб собственной силе, благополучию и независимости» 

[9, с. 30]. А, не экономически национализм не объединяет людей по 

национальному признаку, он лишь разъединяет их, по любому признаку. 

Пока что по национальному. Ведь националисты не ищут повода относится к 

окружающим хотя бы с уважением. Они ищут повода ненавидеть их. И пока 

в стране есть представители чужой национальности они будут терпеть  их. 

Хотя даже сейчас им ничто не мешает относится аморально  к людям, вне 

зависимости от их национальности. Приведет ли такая политика свою страну 

и народ к благополучию? Ведь кто может привести свою страну к 

благополучию,  как ни народ, разорванный по всем возможным признакам, и 

напитанный ненавистью друг к другу. 

Для человечества национализм не повод к объединению. Для них это 

лишь повод сорвать злобу на ком-либо. Злобу от несправедливости, мира в 

которой они живут. Но при этом они прекрасно знают, кто виноват в этой 
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несправедливости - кто разрушает заводы, разрушает медицину, отменяет 

льготы, увеличивает пенсионный возраст и т.д. Но на них злобу выражать 

опалитично, вот и ищут крайних среди тех, кто так же, как и они страдает от 

этой несправедливости. И ведь этим людям безразлично их национальности - 

для них это не повод не грабить свой народ. Русские прекрасно грабят 

русских. Казахи прекрасно грабят казахов. Украинцы - украинцев, татары - 

татар, узбеки - узбеков. И сами они при этом прекрасно договариваются 

между собой, вне зависимости от национальности. Это лишь нам они 

рассказывают о важности национальности. Чтобы мы не понимали, что все 

мы - рабочие угнетенные своей системой управления, вне зависимости от 

национальности, вне зависимости от страны проживания. Чтобы мы вместо 

реального объединения, поражали друг другу глотки, по любому поводу. 

Можно сказать, этногенез – это и есть природный закон самоорганизации, 

естественное продолжение биологической эволюции на социальном уровне. 

Но в отличие от биологического – более разумный, контролируемый, 

сравнимый, скажем, с выведением новых сортов растений и пород животных. 

Он способствует увеличению разнообразия внутривидовых признаков.   

Немецкий исследователь помимо всего этого полагал, что социальный 

конфликт не может быть процессом каким либо образом тормозящим 

развитие общество и в какой то точки зрения по мнению французского 

социолога  Жоржа Сорелья напротив «социальные и политические 

конфликты отрицают идею социального прогресса и утверждают 

ирроциональное  движение масс» [10, с. 15] Одним из видов социального 

конфликта является межнационацинальный (этнический, межэтнический, 

этнополитический) конфликт. Анализ тематической литературы показа, что 

сегодня понятия «межнационального и межэтнического конфликтов» часто 

отождествляются и, с одной стороны, это позволяет экстраполировать 

исследования межэтнических конфликтов в область межнациональных 

противоречий, а с другой приводит к терминологической путанице. Природа 

межнационапьного конфликта вытекает из характера наций как 
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государственно-политических, rражданско-правовых, социально-

экономических, а также социокультурных общностей людей, поскольку 

нация (национальное) необходимо включает в себя этнический 

(социокультурный) компонент, пронизывающий, окрашивающий, в том 

числе политические и другие стороны нации. Конфликтное поле 

межнационапьного противоречия, равно как и этнического формируется в 

процессе многосторонних взаимоотношений наций друг с другом и этносами 

в полинациональном и полиэтническом пространстве. Сами конфликты 

вырастают на почве противоречий между интересами этих социальных 

организмов. Различие здесь состоит в том, что интересы этноса формируются 

как интересы замкнутой групповой организации людей и мышления, где 

индивид не отделяет себя от группы, и для него любая иная выступает в 

качестве другой, «чужой» по отношению к своей; для нации же имеет место 

представление и выражение интересов более широкой, но все же 

обособленной, самостоятельно существующей, государственно оформленной 

или оформляемой общности, приобретшей (или приобретающей) свою 

социально-экономическую и гражданско-политическую основу. 

Социокультурная база, как основа существования этнического сообщества не 

исчезает в национальном, сохраняет свой конфликтогенный потенциал и 

может приводить как к внутринациональным конфликтам, так и 

межнациональным распрям на почве социокультурных нестыковок. Исходя 

из этого, в орбиту исследования включается не только межнациональный 

конфликт как противостояние двух и более наций, но и этнонациональный 

конфликт,  участниками которого являются представители титульной нации - 

с одной стороны и этнического меньшинства - с другой, а также и 

межэтнический конфликт, разворачивающийся в лоне полинационального 

или полиэтнического государства. Все три вида конфликта имеют схожую 

многомерную природу. Они субъективны на внутриличностном и 

межличностном уровнях, трудноразрешимы, но довольно успешно 

прогнозируемы и управляемы. Зачастую в их основе лежат одинаковые 
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предпосылки – территориальные, исторические, экономические, 

политические, гражданско-правовые, соuиально-культурные, 

психологические (противопоставление на «своих» и «чужих») и т.п. споры. 

Различия приведенных типов межнациональных конфликтов вытекают из 

характера их субъектов, которые определяют и количество участников 

конфликтов, и требования, предъявляемые ими, а в ряде случаев и широту 

зоны охвата конфликта. Так, субъектами межнационального конфликта 

выступают нации, конфликт которых характеризуется глобальным уровнем 

протекания. Участниками национально-этнических конфликтов являются 

этносы и нации, противопоставленные друг другу внутри полиэтнического и 

полинационального государства (этносы или их представители, с одной 

стороны и государство титульной нации, ее представители - с другой). 

Наконец, субъектами межэтнических конфликтов являются этносы. При этом 

в пространство изучения межнационального конфликта попадают только те 

межэтнические конфликты, которые разворачиваются на территории 

полинациональных и полиэтнических государств. Поскольку эскалация 

межэтнического конфликта не может протекать локально внутри 

полинационального государства, эти конфликты с неизбежностью 

затрагивают интересы всей нации и могут привести к национально-

этническим столкновениям, а также к конфликту национальных государств. 

Для национально-этнического и этнического конфликтов характерны также 

внутренняя эскалация, то есть они могут принимать форму 

внутриэтнического и/или внутринационального конфликта, приобретать 

локальный характер эскалации. Таким образом, межнациональный конфликт 

можно обнаружить как на бытовом чаще локальном уровне социальных 

отношений, так и на глобальном, межгосударственном и планетарном. 

Данный конфликт является, прежде всего, социальным, однако, сегодня все 

чаще возникает ситуация личного выбора, в связи с вопросами о 

национальной принадлежности, выборе гражданства и т.п., что приводит к 

внутриличностным противоречиям по поводу национального или 
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этнического. В настоящее время в мире сложно найти межнациональные 

конфликты в чистом виде, чаще они являются второстепенными по 

отношению к основному конфликту (политическому, экономическому и др.), 

который традиционно определяется объектом конфликтной ситуации. Тем не 

менее, межнациональный конфликт обнаруживает себя, как только в 

развертывании конфликтной ситуации происходит открытое (устно или 

письменно озвученное) педалирование национального вопроса. В нашей 

работе особое внимание удаляется внутренней структуре межнационального 

конфликта, а именно выявлению его субъектов, причин (объектов), 

инцидента, определению типа, пространственно-временных параметров, 

этапов и интенсивности его протекания, а также обнаружению явных или 

предполагаемых последствий и методов управления им. Субъектами 

межнационального конфликта могут быть нации и этнические общности в их 

противопоставлении друг другу. Субъекты могут обладать различной 

«силой» воздействия как друг на друга, так и на сторонних наблюдателей. 

Субъекты конфликта различаются по своему социальному положению, что 

тоже может обусловливать успех одной из сторон конфликта, а также по 

численности, отражающей не только фактическое число участников 

конфликта, но и степень остроты проблемы в обществе. Кроме того, важен 

учет внутренней (национальный характер) и внешней позиции (мнения, 

пожелания, конкретные действия и т.п.) участников межнационального 

конфликта. Объектам межнационального конфликта может быть, например, 

территория, процесс эстрадикции, товарно-экономические, идеологические 

концепты, система прав граждан и т.п. Каждый конкретный объект 

конфликта обусловливается огромным количеством факторов, 

подогревающих конфликтную ситуатциу. Одной из особенностей 

межнационального конфликта является сложность определения его 

настоящего (непосредственного) объекта, именно по этой причине ряд 

исследований отказывает межнациональному конфликту в существовании. 

Происходит это оттого, что в содержание межнационального конфликта 
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одновременно вводят элементы политического, экономического, культурного 

и др. конфликтов. При этом не обязательно, что в межнациональном 

конфликте имеют место все и каждый из его элементов, важно, чем он будет 

интерпретирован как межнациональный в случае обнаружения ущемления 

интересов нации и/или ее представителей, в ситуации, когда ставится под 

сомнение, умаляется, принижается значение своеобразия 

национального/этнического. Стадиальное развертывание межнационального 

конфликта предполагает: наличие противоречия, как основы конфликта, а 

также понимание возникновения объективной конфликтной ситуации (то 

есть осознание неразрешимости противоречий) - датентная (скрытая) стадия; 

инцидент - некие объективные или искусственно сконструированные 

условия, способствующие перерождению ситуации противоречия в 

конфликт; собственно открытую конфигурацию межнационального 

конфликта, для которой присущи такие действия как политические 

воззвания, угрозы, активное создание помех и причинение косвенного вреда, 

действия, направленные на захват и удержание спорного объекта, 

подчинение и захват субъекта (объекта), насилие или нанесение прямого 

физического ущерба; завершающую фазу - тупик, применение насилия, 

мирное урегулирование, которые предполагают полное разрешение 

конфликта (т.е. уничтожение объекта конфликта) или его переход в тлеющую 

стадию. Кроме того, на развитие межнационального конфликта влияет 

поведение участвующих в нем сторон (активное, пассивное, компромиссное), 

продиктованное их конфликтными установками (цели, ожидания), что 

предопределяет логику развития и уникальность конфликта; изменчивость 

структуры самого конфликта (преднамеренная или стихийная подмена 

объекта, смена участников). Пространственно-временные фактоы позволяют 

оценить скорость протекания, широту зоны охвата, историю развития 

конфликта и т.п. Наконец, прогнозирование н управление конфликтной 

ситуацией, определение кратковременных и долговременных последствий 
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также могут влиять на ход конкретного межнационального конфликта и 

развитие новых. 

Концентрируясь на конфликте социального характера, также следует 

обратить внимание на само понятие «насилие» (viоlenсe). Известный 

норвежский исследователь мира Йохан Галтунг выделяет три формы 

насилия: прямое (угроза жизни и/или ущерб основных потребностей 

человека), структурное (системная эксплуатация отдельных групп населения) 

и культурное (когда культура, представленная в виде идеологии или религии, 

воспринимает агрессивные действия по отношению к другим как нормальное 

явление)[44]. 

Необходимо отметить, что прямая угроза жизни этнических 

меньшинств, равно как и структурное и культурное типы насилия, в 

Казахстане отсутствуют. К примеру, американский исследователь Тед Гур 

(1993, 2000) в своих работах при изучении политических конфликтов 

обнаружил, что политика урегулирования («aссоmmоdative pоliсies») по 

таким направлениям, как предоставление равных прав, демократизация, 

автономия, вовлечение в политическую и социальную жизнь страны, а также 

миротворчество, крайне успешна в установлении мира. Можно 

предположить, что Казахстан является примером страны, правительство 

которой, используя политику по предоставлению равных прав всем 

гражданам, смогло избежать серьезных потрясений. Тем не менее эпизоды 

проявления схемы «я – мы» на этнической почве не должны быть 

проигнорированы. 

Треугольник Й. Галтунга  

 

 

 

 

 

 

Поведение 

 

Противоречие Отношение 



24 
 

Предложенная выше схема анализа конфликта, которая также 

называется ABС треугольник (attitude-behaviоr-соnfliсt) [45], включает в себя 

следующие элементы: поведение индивидов или группы индивидов (1), 

отношения между ними (2) и противоречия, которые могут возникнуть 

между ними (3). Влиять на тот или иной конфликт возможно во всех трех 

направлениях. Влияние на поведение людей можно рассматривать с точки 

зрения самого простого и относительно быстрого подхода; в свою очередь 

трансформация условий внешней среды, подразумевающая наличие 

раздражителей, которые ведут к противоречиям, видится ресурсозатратной. 

Но самый сложный и долгосрочный путь – это изменение отношения, 

способа мышления у противоборствующих сторон [46]. В зависимости от 

сложности ситуаций, проанализировав их, всегда есть возможность найти 

пути решения конфликта и его мирное урегулирование. Инструменты, 

применяемые в мировой практике предупреждения конфликтов, в том числе 

и межэтнических, можно разделить на прямые (‘direсt’) и структурные 

(‘struсtural’). Если первые более чувствительны ко времени их применения и 

уместны для конкретных субъектов и кейсов, то вторые имеют более 

глубокие корни своего использования, например, включают в себя 

институциональные изменения [47]. Но тогда что такое государство, 

гражданство? Я думаю, роль государства, в идеале – обеспечивать 

нормальные условия для культурного и экономического взаимодействия 

наций. Но ни в коем случае не вмешиваться в естественные процессы 

этногенеза (самоорганизации), не пытаться искусственно создавать нацию 

или супернацию, включающую в себя другие. Все эти попытки неизбежно 

обречены на провал.   
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1.2 Причины межнационального конфликта и его последствия 

Не углубляясь в детальный анализ основных позиций, изложенных в 

рамках этих теории, а также мнений иных конфликтологов, 

солидаризирующихся с ними или их критикующих, выскажем ряд 

соображений, необходимых для дальнейшего исследования проблемы.  

Во-первых, межнациональный конфликт явление многомерного и 

разнопланового характера и является одним из видов социального 

конфликта. Поэтому в специальной литературе нет единой точки зрения, 

единого подхода к определению представления. На наш взгляд, наиболее 

приемлемое понимание межнационального конфликта, аккумулирующее в 

некоторой степени высказанные точки зрения, должно содержать следующие 

характеристики. Межнациональный конфликт как разновидность 

социального конфликта: а) является как одной из фигур обострения 

социальных (национальных) противоречий, так и формой движения к новому 

социальному (национальному) единству; б) в большинстве случаев попадает 

в сферу правового регулирования, тесно связан с проблемой защиты прав 

субъектов правовой системы и, прежде всего, прав личности; в) выражается 

во взаимодействии, столкновении различных социальных общностей 

(классов, этносов, социальных групп, социальных институтов, государств и 

т.д.); г) обусловлен противоположностью или существенным различием 

интересов, целей, тенденций развития данных социальных общностей; д) 

складывается и функционирует в конкретной общественной ситуации в 

случае возникновения социальной проблемы, требующей своего разрешения; 

е) имеет свои причины, анатомию, социальных носителей, выполняет 

соответствующие социальные функции. 

Во-вторых, межнациональный конфликт следует отнести к разряду 

юридических, в силу ряда причин. 1) Прежде всего, он облекается в 

юридические формы на трех уровнях: уровне межгосударственных 

отношений взаимно независимых субъектов, в том числе и государственных 
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образований в рамках одной федерации, на уровне отношений внутри 

федерации по «вертикали» (центр - места) и на уровне отношений внутри 

одного государства. 2) Межнациональные конфликты должны разрешаться 

не только с помощью политикоорганизационных, но и правовых средств. 

Они в своей совокупности составляют государственно-правовые механизмы 

предупреждения и разрешения этих конфликтов. 3) Источниками, 

содержанием конфликта выступают общественные отношения, имеющие 

юридический характер или приобретающие юридическое значение при 

определенных условиях. В частности, это отношения по поводу 

принадлежности власти, отношения собственности, народного 

(национального) или территориального суверенитета и др. 4) Социальный 

конфликт является одним из юридических фактов введения таких правовых 

режимов, как режимы чрезвычайного, военного положения. Сам конфликт 

должен развиваться в границах правового поля, выход за его рамки 

рассматривается как нецивилизованные формы существования конфликта. 5) 

Основными субъектами конфликта являются субъекты правовых отношений, 

что, естественно, юридизирует конфликт. 6) Негативные последствия 

конфликта проявляются в, частности, в нарушении прав народов, наций, 

индивидов, в невыполнении ими своих обязанностей. В каких границах 

существование социального конфликта приемлемо, допустимо с позиции 

принципов равноправия, гуманного человеческого развития, обеспечения 

национального согласия и развития гражданского общества, защиты прав и 

свобод личности? Какие виды взаимоотношений социальных групп 

позволяют удерживать возникающие конфликтные ситуации в 

цивилизованных рамках? Ответы на эти и другие вопросы носят в 

современной литературе дискуссионный характер. Видимо, в качестве 

определенных способов недопущения нежелательного хода развития 

событий в условиях межнационального конфликта и, следовательно, в 

качестве цивилизованных форм его существования могут рассматриваться: а) 

следование историческим законам «человеческого общежития», обеспечение 
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прав и свобод противоположной стороны, ее представителей; б) мирное 

сосуществование государств, этносов, наций и других социальных групп; в) 

социальная терпимость (толерантность), уважение интересов другого 

социума.   

Такой подход не значит, что не надо заниматься профилактикой, 

предупреждением конфликтов. Как раз наоборот. Менеджер в организации, а 

тем более на уровне государства, социума, должен обладать необходимыми 

знаниями, умениями, навыками предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций, анализировать конфликтные факторы, видеть причины конфликтов 

и умело управлять конфликтным взаимодействием на всех стадиях развития 

конфликта. Очень важно просчитывать конструктивные и негативные 

последствия конфликтов, степень их влияния на внутреннюю и внешнюю 

среду организации. 

Таблица 2. 

Функции конфликта 

Конструктивные функции конфликта 

 

Деструктивные функции конфликта 

 

Конфликт может укрепить 

организацию. Улучшается качество 

общего менеджмента, происходит 

устранение недостатков, 

противоречий в работе организации  

Конфликты ухудшают качество 

деятельности организации, могут ее 

разрушить 

Участники конфликта более глубоко 

познают друг друга. Тестирующая 

функция конфликта проявляется 

Происходит нарушение системы 

отношений, коммуникаций, 

взаимосвязей в организации  

Дают выход негативным эмоциям, 

разряжают напряженность, 

трансформируют и сохраняют 

отношения 

Ухудшается настроение людей, 

социально-психологический климат в 

организации, в обществе 

Конфликты способствуют развитию 

личности, усиливается значимость 

гуманистических ценностей 

Наносится ущерб организационной, 

корпоративной культуре, происходит 

ослабление 

ценностноориентационного единства 

Происходит оптимизация 

межличностных отношений 

Конфликт разрушает межличностные 

отношения, вызывает депрессии, 

болезни 

Руководители начинают более чутко Усиливаются авторитарные, 
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реагировать на нужды подчиненных. 

Устанавливается более 

доброжелательная обстановка, 

организация укрепляется 

бюрократические тенденции в 

менеджменте. Появляются «больные 

организации» – принудительные, 

депрессивные, шизоидные и др. 

Активизируется социальная жизнь, 

выявляются нерешенные проблемы в 

социуме. Стимулируют социальные 

перемены 

Способствуют закреплению 

социально-политической пассивности 

граждан. Абсентеизм. Вызывают 

протест 

Происходит ослабление социальной, 

психологической напряженности в 

обществе 

Возрастает социальная 

напряженность в обществе. 

Появляется страх, фобии 

Конфликты способствуют 

сплоченности группы, этноса, 

государства и общества перед 

внешней опасностью, возрастает 

внутренняя солидарность 

Конфликт приводит нередко к 

насилию, а в войнах и к гибели 

людей 

 

На практике проявляется как позитивное влияние конфликта на 

организацию, социальные отношения, в целом на общество, так и 

негативные, деструктивные, разрушающие организацию последствия 

конфликтного противоборства. Позитивная или негативная роль конфликта 

зависит от того, насколько эффективно и грамотно управляют социальным 

взаимодействием, как анализируются, понимаются и блокируются причины 

возникновения конфликтов в организации, занимаются или нет 

профилактической работой по предупреждению конфликтных ситуаций. 

Любой конфликт имеет границы в пространстве и во времени, что позволяет 

лучше уяснить природу конфликта, его отличие от других явлений. 

Пространственные границы определяются территорией, где происходит 

конфл икт. Это может быть семейный конфликт в пределах кухни 6–12 м2 и 

мировая война в глобальном масштабе, на всем земном шаре. Границы 

конфликта зависят и от количества участников, вовлеченных в конфликтное 

взаимодействие. Временные границы – это продолжительность конфликта, 

его начало и конец [11, c. 107–114]. 
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1.3 Диагностика и решение конкретных межнациональных 

конфликтов 

Управление конфликтами это,  активная управленчесая деятельность, 

осуществляемую на всех этапах возникновения конфликтной ситуации, 

эскалации и завершения конфликта. Такая деятельность реализуется 

применительно к конфликтам в виде посредничества, переговоров, 

проведения организационных изменений, антикризисного управления, 

использования нормативных и неформальных методов разрешения 

конфликтов, применения определенных стратегий поведения. В конечном 

итоге важно добиться прекращения действий всех противоборствующих 

сторон, конструктивного разрешения конфликтов. В управлении 

конфликтами, как и в любом другом виде управленческой деятельности, в 

той или иной форме, прямо или опосредованно всегда реализуются общие 

функции менеджмента – планирования, организации, мотивации и контроля. 

Управление конфликтами по своему содержанию включает три основных 

направления управленческой [1, с. 197] 

К управлению межнацональными  конфликтами должна предшествовать 

стадия его диагностики, т.е. определение основных составляющих 

конфликта, причин, его породивших. В большинстве случаев проведение 

диагностики предполагает определение: 

- истоков межнациональных конфликтов, субъективных или 

объективных переживаний участников, способов “борьбы”, противоречия 

взглядов, событий, затронутых потребностей и ценностей; 

- биографии межнациональных конфликтов, его история, фон, на 

котором он прогрессировал, нарастание межнациональных конфликтов, 

кризисы и поворотные точки в его развитии; 

- участников межнациональных конфликтов: личностей, этносы, группы, 

подразделений; 
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- позиций и отношений сторон, их взаимозависимости, ролей, ожиданий, 

личных отношений; 

- исходных отношений к межнациональных конфликтам – хотят и могут 

ли стороны сами решить конфликт, каковы их надежды, ожидания, 

установки, условия, либо конфликт спровоцирован специально в интересах 

одной из сторон, которая постоянно поддерживает уровень напряженности. 

Основная цель и задача управления межнациональными конфликтами 

это мирное сосуществование, то есть предполагает исключение силовых 

методов как средств разрешения межнациональных противоречий; отказ от 

применения оружия; недопущение геноцида; использование цивилизованных 

средств для урегулировании проблем. Затрагивая социальноэкономические, 

политические и иные стороны жизнедеятельности национальных 

образований, их представителей, учитывать интересы, потребностй, права и 

свободы индивидов, всех субъектов конфликта, развивать дружественные 

отношения между ними; всегда выборать оптимальные формы и средства 

предупреждения и пресечения массовых нарушений прав человека. Развитие 

конфликта имеют всегда нецивилизованные формы но даже при этом  

сохранять возможности участия третьей стороны в качестве независимого 

наблюдателя или судию, это может быть государство или общественные 

организации, достигать компромисса как важнейшего результата 

взаимодействия субъектов межнациональных конфликтов в данных 

условиях.  

Диагностика и решение развития конфликта, в своей совокупности 

могут послужить показателем состояния межнациональных отношений, стать 

фактором, определяющим ход дальнейшего развития конфликта, позитивную 

направленность деятельности его сторон и участников. Субъектами 

межнационального конфликта выступают этнические группы, государства, 

межгосударственные образования и их органы. Они формируют 

внутригосударственную и международную политику, ее нормативно-

правовую базу, осуществляют различные функции, что может породить 
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различные конфликты. На независимых арбитрах лежит обязанность 

регламентации и минимизации конфликтных ситуаций. Субъектом может 

выступать народ (нация) как сложившаяся социальная система, обладающая 

целостностью и особой группой прав и свобод, общим происхождением, 

национальной психологией и многими другими свойствами. Выделяя народ 

(нацию) в качестве субъекта конфликта, мы должны учитывать несколько 

моментов. Во-первых, есть народы, проживающие на территории Восточно 

Казахстанской области и составляющие там большинство населения. Во-

вторых, существуют народы, проживающие компактно на территории другой 

национальной группы. Их взаимоотношения в структуре конфликта могут 

строиться по схеме: конфликт  между нацией и нацией; конфликт между 

нацией и государством; конфликт между титульной (государственно-

образующая) нацией и иной национальной общность; конфликт между  

национальными меньшинствами и  национальным большинством; конфликт 

между нацией и органами государственной власти; конфликт между 

национальными группами и органами муниципальной власти. Естественно 

встает вопрос,  деятельность каких лиц, структур наиболее эффективна в 

процессе урегулирования межнациональных конфликтов, кто с полным 

основанием претендует на место в субъектном составе данными процессами. 

Надо отметить, что специальных государственных, общественных и иных 

структур, которые были бы ориентированы исключительно на 

предупреждение и ликвидацию межнациональных конфликтов, не 

существует.  Также и как нет  органов, которые бы занимались их 

разрешением. Поэтому, когда речь идет о государственных органах, то это - 

органы или органы субъектов власти общей или специальной компетенции, в 

которой закреплены соответствующие правомочия независимо от сфер их 

реализации. Что вполне понятно, так как без государства, без 

устанавливаемых им юридических процедур права личности не могут быть 

реализованы. Какова же их система. На государственном уровне это: 

парламент, его палаты, Президент, Комиссия по правам человека при 
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Президенте, ряд управлений Администрации Президента (по вопросам 

гражданства, помилованию и др.), Уполномоченный по правам человека 

Республики Казахстан, Правительство и ряд его министерств и ведомств, , 

Верховный суд Республики Казахстан, Прокуратура. Из государственных 

органов исполнительной ветви власти, в частности, выделяются с учетом их 

компетенции Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

Министерство Республики Казахстан по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, служба 

Национальной безопасности , Министерство здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан. По существу, к процессу защиты прав 

личности в социальных конфликтах должны подключаться в той или иной 

мере все министерства и агентства. На уровне субъектов, помимо их 

законодательных и исполнительных органов (правительств, администраций), 

выполняющих в соответствии со своей компетенцией функции по 

стабилизации межнациональных отношений. В каждом субъекте они имеют 

свою специфику, названия, но в целом компетенция по своему содержанию 

во многом совпадает. Кроме того, на региональном уровне деятельность по 

стабилизации осуществляют территориальные органы, которые, 

функционируют в тесном взаимодействии с органами государственной 

власти субъектов Республики Казахстан, органами местного самоуправления, 

общественными организациями. Муниципальные структуры также призваны 

активно участвовать в процессах минимизации и разрешения национальных 

противоречий, содействовать защите прав личности, социальных групп, 

проживающих на их территории; создавать необходимые 

социальноэкономические и культурные условия для достойной жизни всех 

категорий населения, формировать атмосферу взаимного уважения и 

доверия. В основном данные функции непосредственно выполняют 

представительные органы местного самоуправления (районные, городские 

собрания, думы), администрации и их главы. В то же время могут 
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создаваться под их эгидой специальные органы. Однако, по нашему мнению, 

нельзя умалять роль и значение некоммерческих организаций в механизме 

урегулирования межнациональных конфликтов. На территории субъектов 

действуют диаспорные и земляческие организации, которые активно 

участвуют в обеспечении прав представителей различных национальностей. 

Особое значение играют религиозные организации, которые предпринимают 

усилия по обеспечению гражданского и межнационального мира.  К 

сожалению многочисленная информация о таких организация носит 

разрозненный характер, нет единого систематизированного источника, 

который бы облегчил информационную основу процедуры обращения 

мигрантов, нуждающихся в помощи и адаптации в определенном субъекте. 

Институты гражданского общества этнокультурного характера слабо 

взаимодействуют с другими институ тами гражданского общества, та как 

сфера их деятельности узконаправленна на обеспечение интересов 

представителей отдельных национальностей. Необходимо при поддержке 

государственных органов, видных общественных деятелей и представителей 

политических партий оказать помощь в повышении активности и 

взаимодействия данных институтов. Особую роль должна выполнить 

Ассамблеи народов Казахстана в Ассамблею народа Казахстана, а также 

придание данному институту конституционного статуса и права избирать 

девять депутатов в Мажилис РК решать проблемы межрелигиозных 

конфликтов на базе региональных общественных палат, а также подготовка 

достаточного числа квалифицированных специалистов-переговорщиков, 

способных оперативно купировать возникающие конфликты, обеспечить их 

деэскалацию и ликвидацию на условиях, приемлемых для основной части их 

участников. Современное и актуальное значение также имеет деятельность 

Института миграции и межнациональных отношений, занимающийся 

изучением вопросов демографии, миграции и межнациональных отношений, 

а также смежных социальных и политических проблем. Подводя итоги по 

проблемам необходимо делать следующие выводы: необходимо направлять 
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усилия всех заинтересованных сторон на предотвращение нецивилизованных 

форм конфликта, включая всю совокупность конкретных правовых, 

организационных средств, способствующих их прогнозированию и 

профилактике; в случае обострения конфликта использовать механизмы его 

локализации и разрешения, с учетом всех правовых, политических, 

экономических, исторических, религиозных и национальных аспектов 

развития конфликтной ситуации; основывать структуру и содержание 

процедур разрешения конфликта на принципах эффективной защиты прав и 

свобод участников конфликта; широко использовать апробированные в 

международной и внутригосударственной практике средства разрешения 

конфликтов (переговоры, добрые услуги, посредничество, согласительные, 

следственные комиссии, международные, третейские суды, медиацию) в 

рамках правовых стандартов.  Сегодня не вызывает сомнения то, что в 

процесс межнационального миротворчества нужно активно включать 

многочисленные институты гражданского общества, деятельность которых 

направлена на развитие национальной культуры и традиций народов нашей 

страны. Особое значение имеет привлечение этих организаций к 

мониторингу общественно-политической ситуации в регионах, выявлению 

«болевых» точек межнациональной напряженности. Целесообразно 

привлекать религиозные организации и национальные сообщества, к 

разъяснительной работе для гармонизации межнациональных отношений. 

Необходимо также сформировать механизм контроля за ходом реализации 

Важная роль должна принадлежать учреждениям образования, институту 

семьи, которые являются активными участниками формирования знаний и 

взглядов молодежи на межнациональный мир в нашем государстве. 

  



35 
 

Глава II. Проблемы диагностики и урегулирования 

межнациональных конфликтов в Казахстане 

2.1 Факты межэтнических и межконфессиональных конфликтов в 

Республике Казахстан 

С самого начала процесса государственного строительства и укрепления 

независимости Республики Казахстан на новую политическую систему 

большое влияние оказывали прошлые нормы и принципы организации 

политической системы. Это было обусловлено рядом обстоятельств. 

Тоталитарная система СССР имела свои политические традиции и культуру, 

которые в дальнейшем влияли на специфику положения первого президента 

в политической системе. Формирование суверенитета в Казахстане 

происходило в условиях глубокого экономического кризиса, в котором 

находилась республика так же как и все страны постсоветского пространства. 

Разрыв традиционных плановых экономических связей, болезненный разлад 

системы  экономики СССР, проявившиеся в диспропорции советской 

экономической структуры, привели к резкому падению жизненного уровня 

населения, нарастанию социального напряжения и межэтнические 

конфликты. Межэтнические и межконфессиональные отношения требовали 

пристального внимания со стороны государства. Прежняя система 

государственного управления в новых казахстанских реалиях не справлялась 

с поставленными перед ней задачами. После распада союза проявилась 

тенденция к переходу от войн государств к «войнам идентичностей», то есть 

к внутригосударственным конфликтам на почве социально-культурных, 

национальных, языковых и других различий. Большинство столкновений на 

межнациональной почве в республиках бывшего СССР имели в своей основе 

целый комплекс причин социально-экономического, политического, социо-

культурного и других свойств, в то время как этнический фактор выступал в 

качестве генератора конфликтов. Поэтому в научном обороте в последние 
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годы прочно укрепилось понятие «этнополитический конфликт», пришедшее 

на смену термину «этнический конфликт». 

Как мы отмечали прежде проблема межнациональных конфликтов 

имеют ряд периодов где к примеру в годы СССР имело место открытых 

форм как притеснения казахской национальности со стороны русских, 

первенство русского языка, доминирование русских граждан во власти, 

формировало нездоровую социальную атмосферу. Таки ситуации из 

воспоминания казахов как примеру данный случай: «Я была студенткой мед 

института в Семее, и перед новым годом вижу продают яблоки , на улице 

возле автобусной остановки, встала в очередь, передо мной все русские 

пожилые мужчины и женщины, подходит молодая женщина казашка в 

коляске младенец и на руках годика 2 ребенок и как водится попросила 

разрешения через пять человек в очереди купить яблоки, время идет и вот 

очередь женщины подошла и она попросила продавца мальчишку казаха 

килограмм яблок, продавец начал было ложить на весы фрукты и тут русская 

бабушка громко рявкнула - эй ты «калбитка» встань в очередь и продолжала 

орать несмотря на доводы женщины что вся очередь промолчала когда она 

попросила разрешения через пять человек так как она с младенцами, но....  

Я не смогла промолчать , мне тогда 20 лет было и я высказала все что 

накипело – вы русские ходите по нашей земле, едите наш хлеб и еще 

обзывать нас тут будете , убирайтесь из нашей земли вон , откуда пришли , 

вы нелюди. Народ с остановки тихо окружил нас, нависло тяжелое молчание, 

шел снег.... В секунду все русские убежали, никто из них не одернул эту 

шовинистку старуху. В гневе я крикнула продавцу немедленно дай яблоки и 

не трясись тут на своей родине ни перед кем. И подобное в то советское 

время было рядовым явлением. Из слов Нагимы Абдразаковы данный случай 

было опубликовано на странице фейсбук.  

На данный пост на фейсбуке пошли множество комментариев например 

один из них следует отметить: «Я вас понимаю ! ...Как ни тяжело об этом 

говорить, русский шовинизм расцветал в СССР...Я, проживаю в Алматы с 
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1963 г... Казахов в столице было около 10-15 процентов.. И, обидных слов 

калбит, чурка и т. д., вам только баранов пасти понаслышался немало ! И, во 

дворе, и в школе, в техникуме, и в вузе, и в Армии...Из-за этого лез в 

драки...Чтобы тебя не обижали- я, старался быть лучше их. Я, выучил 

русский язык....И в учебе, и в спорте, и в армии я был наравне, а порой и 

лучше русских !! . Я, казах-городской, вырос на « асфальте»...Поэтому пост 

мне привычнее писать на русском...Слава Аллаху все это позади, у нас своя 

независимая республика..У, меня нет и мысли мстить русским ..Я, не хочу 

чтобы они уезжали..Но, и русские должны понять и принять наши 

обычаи...Все-возврата СССР не будет!!! Это однозначно !! Теперь многие 

русские живущие в КЗ жалуются, что их притесняют, называют орыс, коккоз, 

аккулак и т.п. Я, им объясняю - это пережитки великорусского шовинизма !.. 

Терпите!.. Учите казахский язык, выбирайтесь в парламент и добивайтесь 

своих прав!... Только так, разговаривая, на одном родном казахском языке, 

уважая совместные обычаи,- мы быстрее поймем друг друга !!» (стиль и 

орфография сохранены). 

Судя по всем комментариям и воспоминаниям у казахов советского 

поколения еще остаются осадки шовинистических выходок от некоторых 

граждан советского периода. Но самое главное судя по всем 

социологическим исследованиям как  регионального так и Республиканского 

масштаба  народ Казахстана старается загладить все обиды прошлых лет и 

сформировать новый взгляд на почве толерантности и согласия. 

С обретением независимости Республики Казахстан огромное значение 

приобрели этноориентированные инициативы казахстанского руководства по 

поддержке языка и укреплению положения основного этноса. В связи с 

кризисами в промышленности и сельском хозяйстве начала 

трансформироваться устоявшаяся социальная структура населения. Особую 

роль в данном процессе сыграла миграция по трем направлениям: сельско-

городская, иммиграция оралманов в Казахстан, эмиграция русскоязычного 

населения за пределы страны. 
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По результатам социологических исследовании, на сегодняшний день 

ситуация в межэтнической сфере в Казахстане достаточно стабильная. 

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей 

Чеботарев отмечает, что в целом межэтническая ситуация в стране 

достаточно стабильная, но на локальном уровне, в особенности в южных 

областях Казахстана, наблюдаются конфликты, которые приобретают этно-

социальный окрас, когда участниками становятся представители казахского 

этноса с одной стороны и представители восточных этносов с 

другой [14, с. 9]. 

Столкновения в Усть-Каменогорске (1992). Столкновения между 

казахами и чеченцами в г. Усть-Каменогорск (1992)  Причиной 

межнационального конфликта стало убийство 15 октября четырех казахов – 

рабочих арматурного завода Усть-Каменогорска. Как сообщили в пресс-

службе МВД республики, в преступлении подозревается группа чеченцев 

(двое из них арестованы в воскресенье). Убийство, по данным милиции, 

произошло после совместного чечено-казахского распития спиртных 

напитков в общежитии завода. Всколыхнувшая казахскую общественность 

Усть-Каменогорска трагедия стала причиной массовых митингов в городе с 

требованием выселения за пределы области лиц чеченской национальности. 

Участники митингов пытались 16–17 октября прорваться в поселок Овечий 

Ключ, где живут чеченцы. Жаждущую мести толпу остановили усиленные 

наряды милиции и внутренних войск. В воскресенье в эпицентр событий 

прибыл министр внутренних дел Казахстана Владимир Шумов. Под 

давлением масс сессия Усть-Каменогорского облсовета приняла решение о 

выселении чеченцев из области. Однако президиум Верховного Совета 

Казахстана это решение не утвердил [15]. 

20 августа 2006 г. произошли антикавказские выступления казахского 

населения в прикаспийском городе Актау. На площади собралось от 400 до 

1000 человек. Первыми в серии межэтнических столкновений 2006-2007 

годов стали автикавказские выступления казахского населения в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_(1992)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83
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прикаспийском городе Актау. 20 августа 2006 г. на центральной площади 

города собрался несанкционированный митинг работников ОАО 

«Мангистаумунайгаз», требовавших повышения зарплаты. По информации 

журналистов независимого «31-го канала», в ходе митинга было выдвинуто 

требование отставки акима (главы городской администрации). К вечеру на 

площади собралось от 400 до 1000 человек, которые выкрикивали 

антикавказские лозунги, а затем стали громить принадлежащие лезгинам, 

чеченцам и азербайджанцам кафе и магазины. Напряженная ситуация 

сохранялась в городе в течение нескольких дней. На полуострове 

Мангышлак, где расположен Актау, события августа 2006 года стали не 

первым межэтническим конфликтом. Самый известный из них имел место 

еще летом 1989 г. в Новом Узене, когда произошли кровавые столкновения 

казахов с лезгинами и чеченцами [16]. 

В октябре 2006 г. произошел Межэтнический конфликт на 

месторождении «Тенгиз» – массовая драка турецких и казахских рабочих на 

нефтяном месторождении Тенгиз, расположенном в Жылыойском районе 

Атырауской области Казахстана. 

В октябре 2006 г. произошло «тенгизское побоище» - массовая драка 

турецких и казахских рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз, 

расположенного в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана. 

Версии прокуратуры и очевидцев этих событий, изложенные впоследствии в 

средствах массовой информации, сильно различаются. Согласно 

официальным данным, поводом для драки стала попытка казахского 

рабочего вне очереди получить обед в столовой. В результате около 400 

казахов напали на турок и устроили драку, в которой было сожжено 

несколько машин и контейнер со спецодеждой. По версии очевидцев 

событий, поводом для драки стало поведение турецких рабочих, избивших 

подошедшего к ним с просьбой расписаться в документе о допуске к работе 

казаха. В завязавшейся драке были избиты около 140 турок, которым 

впоследствии понадобилась медицинская помощь. По неподтвержденной 

https://ia-centr.ru/publications/424/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_(%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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информации, в ходе беспорядков на месторождении Тенгиз были и убитые, 

число которых оценивается очевидцами в 15-17 человек. Анализируя 

причины столкновений, казахстанские эксперты указывали на два основных 

момента – вызывающее поведение турок, пренебрежительно относившихся к 

местному населению, и неравенство зарплат, размер которых у иностранных 

рабочих, выполнявших те же функции, был выше в 15-20 раз [17] 

Казахско-уйгурский конфликт в Чилике (2006). В ноябре 2006 г. 

произошли столкновения казахов и уйгуров в селе Шелек Алматинской 

области. События, которые развернулись вечером 18 ноября 2006 года в селе 

Шелек Алматинской области, являются печальным подтверждением этой 

мудрости. В Шелеке, который по инфраструктуре напоминает небольшой 

город, нежели село, имеется довольно большая сеть увеселительных 

заведений: бильярдных, ресторанов, кафе, залов игровых автоматов. И 

признаться, они никогда не пустуют. Кафе “Старый замок”, находящееся в 

центре Шелека, – одно из самых посещаемых. Основные посетители этого 

заведения – молодые люди. Правда, иногда заходят люди постарше, но их 

отпугивает слишком громкая музыка и некоторая, мягко говоря, 

раскованность молодежи. В этот вечер все было, как обычно. Оглушительно 

гремела музыка. Между столиками сновали официантки. Наиболее 

подогретые ребята отплясывали в центре зала, а в воздухе витал легкий запах 

марихуаны. Небольшие локальные конфликты здесь не редкость. Но на сей 

раз вышло иначе, можно сказать, масштабнее. Вначале никто из 

присутствующих даже не обратил внимание на небольшую скученность 

возле входа. Дело привычное: кто-то кого-то, не заметив, задел локтем или 

наступил на любимый мозоль, а тот, обидевшись на неучтивость, потребовал 

сатисфакции. Когда через несколько минут уже можно было различить 

противоборствующие стороны, оказалось, что несколько ребят-уйгуров взяли 

“в круг” своего сверстника казахской национальности. Дело, возможно, и 

закончилось бы через несколько минут после того, как превосходящая по 

численности группа, одержав верх над одиноким бойцом, вернулась за свой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_(2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA
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столик обмывать победу. Но тут кто-то из разгоряченных победой бравых 

парней бросил реплику: «Государство ваше, а земля наша!». 

Клич этот услышали двое парней-казахов, которые сидели за одним из 

столиков со своими девушками. Ребята бросились мстить за своего 

единокровного. Картина боя резко приняла национальный окрас. Так как в 

зале стало внезапно тесно, потасовка плавно перекатилась на улицу. Обычно 

в общественных местах шелекцы общаются на языке межнационального 

общения, то есть на русском. Но тут обе стороны выкрикивали взаимные 

оскорбления только на родных языках. Стали подъезжать машины, откуда 

выскакивали десанты представителей обеих национальностей и тут же 

вступали в бой. Заработали мобильные телефоны, по которым вызывали 

подмогу. Самые расторопные из уйгурских подростков побежали в Дом 

культуры, где шла дискотека, и через микрофон ди-джея объявили: “Казахи 

бьют наших!”. Прибывшая с дискотеки толпа увеличила численный перевес 

уйгуров в несколько раз. Их противники, теряя отдельных бойцов, стали 

отступать. Самым отвратительным моментом этого побоища стал финал, 

когда оставшиеся на месте драки уйгуры рассекли ухо казахскому парню и 

стали мочиться на бесчувственное тело. 

Полиция по обыкновению запоздала и довольствовалась лишь осмотром 

места побоища. Ночью участники вечернего столкновения разослали своих 

гонцов по Шелеку и в близлежащие села. В воздухе запахло грозой. 

Можно было ограничиться констатацией факта обыкновенной, хотя и 

крупной, драки между молодыми людьми, если бы эта потасовка не была 

повторением пройденного. В мае этого же года практически по такому же 

сценарию произошел конфликт на дискотеке в Доме культуры. Опять 

большинство зала составляла уйгурская молодежь, которая вела себя 

вызывающе, провоцируя окружающих на конфликт. Когда дискотека была в 

самом разгаре, одна наиболее агрессивная группа выбрала жертву. В поле ее 

зрения попал студент одного из вузов Алматы, который пришел на дискотеку 

со своей подругой. Его вызвали на “разборку”. Девушка вышла вместе с ним. 



42 
 

За углом здания, не тратя времени на слова, уйгурские ребята набросились на 

студента, свалили его с ног и запинали до потери сознания. Наблюдавшая за 

экзекуцией под охраной молодчиков девушка едва сама не лишилась чувств. 

И в этом случае распоясавшиеся отморозки мочились на нокаутированного 

противника. 

Этот случай обрел широкую огласку в Шелеке. Чтобы не выносить, как 

говорится, сор из избы, попробовали разобраться в узком кругу. В акимате 

сельского округа собрали представителей общественности, аксакалов, 

директоров школ, сотрудников шелекского отдела полиции и провели 

разбирательство. Оно было весьма бурным, эмоции перехлестывали через 

край, но в итоге был вынесен вердикт: “Мы все односельчане, что нам 

делить? А молодежь есть молодежь, сегодня подрались, завтра помирятся”. С 

тем и разошлись. Но остался осадок, разъедающий душу, как ржавчина 

железо. И появился холодок в отношениях представителей двух народов. 

Как показало время, милосердие – не всегда есть благо. Прощение 

преступников обернулось во вред. Вскоре по селу поползли слухи о том, что 

во время стычек между казахскими и уйгурскими ребятами, которые так и не 

прекратились, уйгуры стали заявлять: “Государство ваше, а движения наши”. 

Намек весьма прозрачный. Сленг “движение”, думается, не требует 

расшифровки. И вскоре, 18 ноября, случилось побоище около кафе “Старый 

замок”. 

Я не хочу говорить о каком-то яростном межнациональном неприятии и 

неприязни, но некоторые моменты настораживают. И здесь не нужно 

создавать искусственную картину благополучия. Не стоит прикрываться 

фиговым листком, когда все знают, что за ним прячется. К сожалению, 

отрицание факта не означает отсутствия самого факта. Рознь на 

национальной почве имела место. 

Чтобы приоткрыть завесу над непростыми отношениями, 

сложившимися между двумя основными диаспорами Шелека, сделаем 

небольшой экскурс в историю. 
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В старые добрые советские времена Шелек (Чилик) являлся одним из 

самых многонациональных сел не только Казахстана, но и всего Союза. 

Казахи, русские, уйгуры, украинцы, греки, немцы, чеченцы, турки – это 

основные этнические группы села. Помимо них насчитывалось еще более 50 

национальностей. Татары, армяне, грузины, болгары, осетины, курды, 

ассирийцы и т.д. Одним словом, Советский Союз в миниатюре. Совместное 

проживание и взаимопроникновение культур, несомненно, духовно 

обогащало жителей села, создавало неповторимую интернациональную 

атмосферу. 

В начале 60-х годов, после открытия границ между СССР и Китаем, в 

Чилик хлынула волна переселенцев из Синьцзяна. За ней последовали 

вторая, третья. К началу 70-х годов численность уйгуров – выходцев из 

Китая, составляла одну треть всего населения Чилика. Местные жители в 

большинстве своем с состраданием отнеслись к обездоленным людям, 

делились кровом, помогали продуктами и деньгами. Таков уж был 

менталитет советских людей. Китайские уйгуры стали обустраиваться, 

возводить дома, заниматься огородом и мелкой торговлей. Основная часть 

поселилась компактно на тогдашней окраине села, на улице Октябрьской. В 

середине 70-х годов уйгуры стали играть существенную роль в экономике 

села, так как были заняты выращиванием табака – основной 

сельскохозяйственной культуры бывшего Чиликского района. Другая часть 

переселенцев-уйгуров ушла в сферу торговли, бытового обслуживания, на 

транспортные предприятия. Жили они обособленно, придерживаясь своих 

обычаев и нравов, избегали общения даже со своими соплеменниками, 

которых называли советскими уйгурами. Особых конфликтов у местного 

населения с переселенцами не возникало. В Чилике, как и в других городах и 

селах, молодежь делилась по сферам влияния, по месту проживания: 

центровские, хуторские, автобазовские и т.д. В семидесятые годы стали 

заявлять о себе гайдуки. Так стали называть себя китайские уйгуры после 

того, как по экранам кинотеатров СССР прошел румынский фильм 
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“Гайдуки”, повествующий о борьбе народных повстанцев против 

захватчиков. Название прочно закрепилось за переселенцами. Раньше их 

называли просто китайцами. Гайдуки контролировали район автостанции, 

доставляя хлопоты как ребятам, попавшим на их территорию, так и 

сотрудникам милиции. Ну, это дело житейское, когда молодые люди, 

стремясь к самоутверждению, выражают его кулаками. Все мы прошли через 

этот этап, и ничего из ряда вон выходящего здесь нет. Лишь бы не оставались 

на этом этапе. 

Шли годы, гайдуки и их потомки адаптировались на новой родине. 

Стала стираться грань между ними и местными. Их воспринимали как своих, 

чиликских. К концу 90-х годов выросло уже два поколения, для которых 

Казахстан стал родиной, землей, где они родились. Но после развала СССР 

среди уйгурского населения начались разговоры с экстремистским оттенком. 

Возможно, причиной такого настроя послужили события в СУАР. Спустя 

некоторое время этот националистический пыл пошел на убыль, пока не 

исчез совсем. Мы помним, в каком состоянии находилась наша экономика в 

середине и конце 90-х годов. Тогда было не до политики. Как добыть хлеб 

насущный – вот чем были заняты мысли людей. Значительная часть 

населения Шелека добывала средства к существованию на алматинской 

барахолке, которая на долгие десять лет стала их кормилицей. 

Начало нового века ознаменовалось для Казахстана колоссальным 

рывком в экономическом развитии, что нашло отражение в материальном 

благополучии граждан. Жить стало, как говорится, лучше, жить стало 

веселей. Но так уж, наверное, устроен человек, что ему всегда чего-то не 

хватает для ощущения полноты жизни. Гайдуки зашевелились, а с ними 

стали возрождаться дремавшие во времена экономической нестабильности 

идеи. Вполне возможно, что не обошлось без влияния извне. Как известно, 

семя произрастает только на благодатной почве. Но это тема для другого 

разговора. Вернемся пока к нашим событиям. 
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19 ноября, на второй день после массовой драки, в разных концах 

Шелека можно было увидеть большие скопления людей. Группы казахской 

молодежи учинили побоища в трех кафе, где обычно собирается молодежь с 

гайдучьего хутора. Часть казахских ребят совершила рейд по Октябрьской 

улице, избивая всех, кто попадался им на пути. Справедливости ради нужно 

отметить, что они не трогали женщин, стариков и детей и не врывались в 

дома. 

Самое крупное столкновение произошло на пересечении улиц Жибек 

жолы и Исмаила Таирова, где с обеих сторон участвовало более 300 человек. 

Полицейским было явно не под силу справиться с разъяренной толпой. 

Только благодаря вмешательству старейшин обеих диаспор удалось 

остановить кровопролитие. Но были раненые, которых увезли по домам. 

19 ноября в Шелек приехал заместитель начальника ДВД Алматинской 

области полковник Мейрам Аюбаев. В акимате Шелекского сельского округа 

опять собрали заседание в связи с чрезвычайной ситуацией. О чем там 

говорилось, я не знаю, так как меня туда не пустили, поставив у дверей 

дюжего полицейского. Но, судя по длительности совещания, обсуждение 

было весьма бурным. 

В Шелеке в этот день ввели своеобразный комендантский час, на улицах 

дежурили полицейские посты, которые останавливали для проверки редких 

прохожих. Обыватели еще задолго до наступления сумерек закрылись в 

своих домах. На протяжении недели в акимате заседал своеобразный штаб из 

директоров школ, представителей общественных объединений, руководства 

РУВД. В школах были проведены экстренные родительские собрания. 

Насколько эффективны эти мероприятия, покажет время. Во всяком случае 

не состоялось намечавшееся на 25 ноября “генеральное сражение”, о котором 

мне сообщали информаторы. 

События в Шелеке показали насколько все зыбко в громогласно 

декларируемых и пропагандируемых принципах межнационального 

согласия. Одна небольшая искорка послужила началом для вполне 
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внушительного пожара. Почему так произошло? Думается, есть в нашем 

обществе некие нездоровые явления. А если они имеют место, значит, не в 

полной мере работают те, кто обязан заниматься этим по долгу службы. 

Любую болезнь нужно лечить в самом начале, когда появляются первые 

ее симптомы. Иначе потребуется уже хирургическое вмешательство. А это не 

нужно никому. [17] 

В марте 2007 г. произошел Казахско-чеченский конфликт в 

Алматинской области 

В марте 2007 г. в Алма-Атинской области вспыхнули столкновения 

между чеченцами и казахами. Конфликт начался с драки в бильярдной 

поселка Маловодное, в 40 километрах от Алма-Аты. Сначала трое казахов 

избили чеченца, затем родственник последнего сбил одного из казахов на 

своем джипе и ранил его в ногу. На следующий день около 300 казахов 

прибыло в соседний поселок Казатком, где проживала семья участвовавшего 

в драке чеченца, и потребовала его выдачи. Чеченцы открыли по толпе огонь 

из ружей, в результате чего около 10 человек получили ранения, а 2 из них 

впоследствии скончались. В ответ разъяренная толпа до смерти избила троих 

чеченцев, сожгла их дом и автомобиль. В тот же день была сожжена 

бильярдная и разгромленные принадлежавшие чеченцам коммерческие 

киоски. Состоявшийся на следующий день народный сход потребовал 

выселить из поселка всех чеченцев. Для предотвращения столкновений были 

использованы силы полиции и ОМОНа. Впоследствии трем участникам 

беспорядков были предъявлены обвинения в совершении уголовного 

преступления [18] 

В октябре-ноябре 2007 г. произошел антикурдский конфликт в селе 

Маятас, расположенном в Толебийском районе Южно-Казахстанской 

области между курдами и казахами. 

Точка отсчета Маятасского конфликта - 20 октября. В этот день на 

больничной койке оказался четырехлетний ребенок - казахского мальчика 

изнасиловал односельчанин, 16-летний Эльшат. Сначала мать пыталась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
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скрыть от мужа причину госпитализации ребенка, но насильник хвастался о 

своем “подвиге” аульчанам. Заявление об изнасиловании 

несовершеннолетнего поступило в РОВД Толебийского района только спустя 

неделю. В тот же день подозреваемый был задержан и водворен в изолятор 

временного содержания. 

Чтобы остановить самосуд, совет аксакалов в спешном порядке собрал 

всенародный сход. На нем люди кричали, чтобы курды убирались вон из 

поселка. Затем здравомыслие взяло верх: если виноват один негодяй, надо 

наказать его, зачем всех курдов выгонять? Было принято единогласное 

решение: семья Усеновых в трехдневный срок должна уехать из села. 

Навсегда. 

Эльшатовская семья успела загрузить КамАЗ домашним скарбом... 

Однако в ночь на 1 ноября к дому подъехали более 10 машин. Сначала в окна 

эльшатовского дома полетели камни, затем бутылки с горючей смесью. 

Сарай и груженый КамАЗ сгорели дотла. Затем камни полетели уже в окна 

других домов, где живут курды. 

Всего были сожжены один дом, две времянки, гараж, хозпостройки, 

четыре автомашины, несколько стогов сена. Кроме того, были избиты два 

местных жителя. В ходе столкновения пострадали трое полицейских. Для 

наведения порядка в Маятас были направлены порядка пятисот сотрудников 

правоохранительных органов. Но незадолго до появления полиции 

погромщики успели скрыться в неизвестном направлении. Госномера на их 

машинах были закрыты тряпками. 

Слухи о курдских погромах расползались с бешеной скоростью. 

Учитывая, что на территории области проживает более 7 тысяч курдов, три с 

половиной тысячи из них - в Толебийском районе, имелись серьезные 

опасения, что конфликт из Маятаса перекинется на другие села. По горячим 

следам 1 ноября начальник ДВД ЮКО Хибратулла Доскалиев провел 

брифинг. 
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Главными задачами руководство Южного Казахстана считает 

обеспечение безопасности курдов на территории региона и арест 

организаторов “вендетты”. Двое из них уже задержаны, возбуждены 

уголовные дела по статьям “хулиганство”, “сопротивление полиции” и 

“умышленная порча имущества”. 

Позже в Маятас прилетел из Астаны председатель Комитета 

административной полиции МВД РК Молдияр Оразалиев. 

Он заявил: “Здесь мы видим не межэтнический конфликт, а заурядную 

уголовщину. Один негодяй не есть вся нация. Поэтому обвинять, а тем более 

притеснять людей по национальному признаку непозволительно никому”. 

На улицах Маятаса круглосуточно дежурят вооруженные омоновцы в 

бронежилетах. На въезде в село стоят кордоны: проверяют все машины и 

пассажиров. Картина напоминает комендантское положение в Чечне: 

проверяют даже сумки и документы. 

Главный виновник этих событий - Эльшат - в настоящее время 

находится под охраной полиции (ему назначена психиатрическая экспертиза 

на вменяемость). Состояние изнасилованного мальчика, по словам генерала 

Доскалиева, стабильное. 

В феврале 2015 года в селе Бостандык Южно-Казахстанской области 

прошли погромы местного таджикского населения 

Вечером 5 февраля в селе Бостандык Сарыагашского района Южно-

Казахстанской области Казахстана произошли беспорядки, в результате 

которых было уничтожено более десятка автомобилей, разграблено и 

подожжено несколько домов. К счастью, как говорят в таких случаях, 

обошлось без жертв и пострадавших. 

Известно о событиях стало уже утром следующего дня. Прошел слух, 

что целью агрессивной толпы из нескольких десятков человек было 

имущество, принадлежащее этническим таджикам, живущим в поселках 

Бостандык и Ынтымак в третьем поколении. Впрочем, краткий релиз, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B5_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
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распространенный департаментом внутренних дел (ДВД) области 6-го 

февраля, о национальности погромщиков не упоминал ни словом. 

По версии полиции, беспорядкам предшествовало убийство, по факту 

которого уже возбуждено уголовное дело. В ДВД заявили, что преступление 

носило бытовой характер, а его причиной, как предполагается, стали 

взаимные претензии «хозяйственного характера». 

Таджики появились в Южном Казахстане в 30-х годах XX века. Сегодня, 

по официальным оценкам, их в республике - более 60 тысяч. Минимум пять 

или семь тысяч проживают в примыкающих друг к другу этнически 

смешанных селах Бостандык и Ынтымак в Сарыагашском районе. 

Кроме таджиков, тут есть казахи и русские, узбеки и татары, корейцы и 

турки. «Бостандык на девяносто процентов состоит из таджиков, Ынтымак - 

более чем на половину», - рассказывает нам местный житель Артур (имя 

изменено). 

Сарыагашский район - чуть ли не самая солнечная и теплая точка 

Казахстана. Горные таджики, которых перевозила сюда Советская власть, 

расселялись на заболоченных, ранее не освоенных землях, которые за 

несколько десятилетий упорным трудом были превращены в цветущие сады 

и богатые огороды. 

Сегодня Сарыагаш славится своими полями и теплицами, богатый 

урожай огурцов и помидоров с которых отправляется в центральный и 

северный Казахстан, а также в Россию. Работают в этих теплицах, 

преимущественно, таджики. 

Убийство, по предварительному заключению местной полиции, ставшее 

причиной беспорядков, произошло в ночь с третьего на четвертое февраля. 

Бездыханное тело тридцатилетнего Бахытжана Артыкова было обнаружено с 

ножевыми ранениями недалеко от поселка Бостандык. «Сразу стало 

известно, что в преступлении подозревается местный житель 1976 года 

рождения, этнический таджик Наумиддин Нарметов. Народ знал, что между 
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ними были какие-то свои проблемы. Но никто не обращал внимания, даже не 

знали, кто и в чем из них виноват», - делятся своими мыслями жители села. 

«Четвертого февраля убитого похоронили. На похоронах не было ничего 

необычного. Местные мусульмане хоронят молча, никаких митингов и 

криков не устраивают. Никто и не предполагал, что на следующий день 

начнутся настоящие погромы», - рассказывает Артур. 

Поначалу сотрудники полиции охарактеризовали случившееся в 

Бостандыке как «недоразумение» между таджиками и казахами. А аким 

(глава администрации) Сарыагашского района Букарбай Парманов в 

телефонном разговоре с корреспондентом Азаттыка и вовсе отверг 

информацию о беспорядках. Что же происходило в селе вечером 5-го 

февраля? Рассказывают местные жители. 

«Вечером, часов около пяти, казахи двумя группами с разных сторон - 

человек по шестьдесят-восемьдесят - заехали на улицу, где произошло 

убийство, стали бить стекла в домах, в школу ворвались, детей пугали, 

камнями кидались. Потом сожгли около двадцати машин». 

 «Интересно, что в этот момент ни интернет, ни сотовая связь в 

Бостандыке не работали. За пятнадцать минут до того, как они приехали, 

средства связи были отключены. Потому мы физически не могли сообщить о 

начале погромов в милицию. Даже домашние телефоны были отключены». 

«У них были бутылки с бензином. Таджики сразу попрятались по домам 

и не выходили, двери не открывали. Милиция приехала где-то только через 

час после начала беспорядков. Однако сразу остановить они ничего не 

смогли, или не захотели, не знаем. Они уговаривали толпу: идите домой, - но 

погромы продолжались». 

«У нас на улице было мародерство - ограбили дома, вытащили вещи, 

украли у кого-то ценности, угнали или сожгли машину. Все происходящее 

было похоже на заговор между погромщиками и милицией. Даже когда они 

уже отходили, то все равно продолжали свои действия. Толку от пожарных и 

от милиции не было никакого». 
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Межэтнические столкновения между казахами и турками. В феврале 

2016 года в селе Бурыл Жамбыльской области 17-летний подросток турецкой 

национальности с целью ограбления проник в дом, где убил 5-летнего 

мальчика казахской национальности, нанеся ему 11 ножевых ранений. Дома 

турок в селе были закиданы камнями. Введены войска для поддержания 

порядка. 

В селе Бурыл (Ровное), расположенном в 15 километрах от города Тараз 

на юге Казахстана, начались массовые беспорядки на межнациональной 

почве. Такое сообщение со ссылкой на «надежные источники» разместил на 

своей странице в социальной сети Facebook известный казахстанский 

художник и политэмигрант Канат Ибрагимов. 

«Надежные источники и очевидцы сообщают о беспорядках в селе 

Ровное (Бурыл), 15 км от города Тараз. … все заблокировано, никого в село 

не впускают и не выпускают. Везде полиция и спецвойска с автоматами. Два 

дня продолжаются столкновения казахов с местными турками. Власти 

организовали информационную блокаду», – написал он. 

В свою очередь корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить у 

источников в правоохранительных органах Джамбульской области, 

пожелавших остаться анонимными, что данная информация соответствует 

действительности. 

По данным источников, вечером 15 февраля в селе Бурыл молодой 

человек 17 лет турецкой национальности залез во двор местного жителя с 

целью ограбления. В доме находился пятилетний мальчик казахской 

национальности. Преступник нанес ему 11 ножевых ранений. От полученных 

колотых ран ребенок скончался. 

По словам очевидцев, с утра около 200 человек казахской 

национальности закидали камнями дома турков. 

Полицейские уже задержали подозреваемого. Вначале он был помещен 

под стражу в сельский опорный пункт полиции. Однако сегодня с утра 

местные жители взяли опорный пункт в осаду, требуя отдать им 

https://www.facebook.com/Kokserek64?fref=ts
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преступника. В результате полицейские в экстренном порядке эвакуировали 

подозреваемого и членов его семьи в Тараз. Дом родственников находится 

под постоянной охраной сотрудников специального отдела бойцов быстрого 

реагирования (СОБР) ДВД области. 

Источник также сообщил, что для разрешения конфликта в село 

прибыли начальник областного департамента внутренних дел, аким (глава 

администрации) и прокурор области. Въезды и выезды из села перекрыты 

усиленными нарядами полиции и вооруженными солдатами. Введен 

комендантский час. 

Корреспонденту радио «Азаттык» удалось связаться с администрацией 

села Бурыл. Один из его сотрудников, отказавшись представиться, сообщил, 

что в селе сейчас проходит собрание жителей. 

«Вчера умер маленький мальчик, проходит собрание в связи с этим, 

разъясняют. Разъясняют и казахам, и туркам. Сейчас все акимы там. 

Приехали как из областного, таки и из районного акимата», – цитирует слова 

специалиста радио «Азаттык» 

Между тем, пресс-служба Департамента внутренних дел области 

распространила сообщение об инциденте: «15 февраля 2016 года, в 17.00, в 

селе Бурыл Байзакского района Джамбульской области в частном доме с 

признаками насильственной смерти обнаружено тело несовершеннолетнего 

Дюйсенбек А.С. По этому факту начато расследование по подпункту 14 

части 2 статьи 99 – «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица». 16 

февраля задержан и водворен в изолятор временного содержания 

подозреваемый К., который дал признательные показания. В связи с 

обеспокоенностью местного населения руководством местных 

исполнительных и правоохранительных органов проведен сход, на котором 

до собравшихся доведена достоверная информация о предварительных 

результатах расследования». 

Напомним, накануне в Джамбульской области по боевой тревоге были 

подняты войска, входящие Региональный командный округ «Юг». В 

http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160217/360/360.html?id=27557163
http://regnum.ru/news/accidents/2079426.html
http://regnum.ru/news/accidents/2079426.html


53 
 

Министерстве обороны пояснили, что боевая тревога проводится в связи с 

учениями. 

Село Бурыл находится в Байзакском районе Джамбульской области 

Казахстана. 

Как сообщается в официальной сводке, в селе Бурыл проживает 12 631 

человек, из них 8120 человек казахской национальности, 2530 человек – 

этнические турки, 550 человек – русские, 854 – азербайджанцы, 249 – армяне, 

71 – курды, 64 – украинцы, 51 – немцы, 45 – узбеки, 21 – татары, 19 – уйгуры. 

С 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, в Караганде в ресторане 

«Древний Рим» произошла драка между посетителями заведения и 

работниками ресторана. 1 января, в 3 часа ночи, согласно графику работы 

ресторана, заведения начало закрываться. К 4 часам утра посетителям 

сообщили, что ресторан закрывается и предложили покинуть его. Однако 

одна отдыхающая компания, состоящая из казахов, находясь в алкогольном 

состоянии, отказалась покинуть помещение. На почве несогласия покинуть 

ресторан, между работниками и отдыхающими возник конфликт. Хозяева и 

персонал «Древнего Рима» выдворили буйных гостей из ресторана. 

Последние отказались мириться с этим, и вызвали на помощь своих друзей. 

По приезду подмоги они начали вламываться в ресторан и выкрикивать 

оскорбительные слова в адрес хозяев и персонала. В результате, во дворе 

ресторана, между двумя конфликтующими сторонами произошла драка, в 

ходе которой погиб один человек и еще несколько получили ранение. Драка, 

в которой по разным данным с обеих сторон участвовало от 14 человек до 30 

человек, не носила межнациональный характер, так как покинувшей 

ресторан группе казахов противостояли армяне, азербайджанцы и сами же 

казахи. Однако в виду того, что погибшим оказался казах, а хозяевами 

ресторана были армяне, в городе вспыхнули антиармянские настроения, 

вылившиеся в многолюдный митинг. Последовали стихийные акции 

протеста в Караганде, в соцсетях стали звучать призывы к расправе над 

армянами. Несколько армянских семей, боясь расправы, покинули город[19]. 

https://www.the-village.kz/village/city/situation/4303-drevnii-rim
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В процессе изучения  истории межэтнических, межконфессиональных 

конфликтов в Восточном  Казахстане, следует учесть познание  истории, 

культуры и традиций отдельных этносов современного Казахстана. Это 

взаимоотношение ислама и православия на территории Восточного 

Казахстана, симбиоза культурных традиции и так далее. Материалы 

получены на основе данных полевых исследований в регионах Восточного 

Казахстана с использованием анализа статистических источников, 

анкетирования.  

В процессе исследования межэтнических отношении в Казахстане 

определены основные этапы  и особенности сложного процесса 

формирования общества, его движения от моно - к полиэтничности, его 

следует разделить на 3 периода. 

1 периода - обширный исторический этап до начала ХХ века, 

включающий в себя процесс сложения казахского этноса и в то же время 

формирование многоэтничности существовавшей в то время  политической 

системой. 

2 период –20-30 гг. - 90-х гг. ХХ века. Этот этап охватывает советский 

период развития, характеризующийся стремительным изменением 

этнического состава населения Казахстана путем организованных, 

принудительным, организованным миграций населения. И как результат, 

усиление полиэтничности населения.  Если в 1920 году было зафиксировано 

проживание в регионе представителей 38 этносов, то по данным переписи 

1970-114, в 1986 г. до  120 ти.  

3 период – этап независимости Республики Казахстан как этап 

устойчивого развития межэтнических отношений, для которого характерно 

формирование единой нации с сохранением этнического многообразия. 

Многие эксперты утверждают, что ситуация по линии межэтники 

относительно стабильная. По мнению Айгуль Садвокасовой, руководителя 

Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Центрально-азиатском регионе (далее Центр), в целом, ситуация 
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благополучная, но на уровне областей ситуация разная, потому что каждая 

область имеет свою специфику: расселение этнических групп, компактность 

и дисперсность их проживания, а также сфера их деятельности. 

Для Казахстана характерны «горизонтальные» конфликты (т.е. между 

этническими общностями). Преимущественно они вспыхивают на юге 

страны и изначально носят характер бытовых столкновений, спонтанно 

перерастающие в межэтнические. 

Произошедшие эпизодичные столкновения в южных областях, в 

частности, в селе Бурыл Жамбылской области (2016) и в селе Сейфуллина 

Южно-Казахстанской области (2016), указывают на то, что реакция местных 

властей и специальных институтов Ассамблеи народа Казахстана (далее 

АНК) на подобные межэтнические противоречия наступает после, вместо 

положенного до. 

Начиная с 2006 года по сегодняшний день столкновения представителей 

этнического большинства и этнического меньшинства имеют ряд общих 

характеристик: 

 конфликтующие стороны включают в себя представителей казахского 

этноса и представителей других азиатских (восточных) этносов; 

 участниками столкновений в большинстве случаев является молодежь; 

 социально-экономические факторы зачастую становятся поводом к 

конфликтам, когда по сути на бытовой почве они приобретают этнический 

окрас; 

 в первую очередь на подобные конфликты реагируют органы власти, а 

потом вовлекаются местные уважаемые люди (старейшины), которые 

пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию; 

 подавляющее большинство подобных случаев происходит в сельской 

среде в отдаленных населенных пунктах, где компактно проживают два или 

более этносов. 

Надо отметить, что Восточный Казахстан, находясь в восточном 

окраине  Казахстана, всегда участвовала в  активном миграционном и 
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иммиграционном обмене. С точки зрения формирования полиэтничности 

процессы проходили под влиянием факторов, естественные процессы 

освоения пространства, смены одних политических субъектов другими, что 

приводило к локализации одних и миграции других этнических групп. 

Использование инструментов политики и государства для конструирования  

этнически неоднородной среды. Управление и контроль над процессами 

этнического развития. Немаловажным фактором являлось приграничное 

расположение Китая,  России и близкое расположении Монголии где 

проживали этнические группы казахской национальность, которые в годы 

независимости возвращались как мы сегодня называем «оралманами» в 

переводе с казахского значит как вернувшиеся.   

Так же, рассмотрено дело ономастической комиссии, которое только 

формируется и свидетельствует о скрытом межэтническом конфликте в 

борьбе за переименование улиц г. Усть-Каменогорска. Автором также были 

просмотрены документы личного фонда 79 известного восточно-

казахстанского краеведа Е.С. Черных, который по материалам Центральных 

Архивов ГАРФ и РГАДА реконструировал процесс военного освоения 

территории Прииртышья в XVIII в. Но представленные документы дают 

отрывочные сведения о населении, сконцентрировавшемся на территории 

Восточного Казахстана. 

Перспективы формирования полиэтничного общества на основе 

межэтнического согласия реальны в ближайшем будущем, но при 

дальнейшем развитии этносоциальных отношений в Восточном Казахстане 

возможны всплески негативного конфликтного потенциала, 

зафиксированного в социологических исследованиях и связанного с 

окончательным введением делопроизводства на казахский язык. 

Исследованию межэтнических отношений в Восточном Казахстане 

также посвящены труды сотрудников научных центров, расположенных в 

приграничных регионах России, которые имеют традиционно тесные связи с 

казахстанскими коллегами. Так, в монографии доцента Алтайской 
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государственной педагогической академии Ю.В. Гужвенко «Восточный 

Казахстан: этносоциальные отношения в 1990-е - начале 2000-х годов», 

изданной в 2009 году, представлен региональный срез развития 

этносоциального взаимодействия между казахским и русским этническими 

элементами на протяжении периода независимости Казахстана.  Автором в 

числе основных причин высокого уровня миграции русского населения из 

Казахстана в начале 1990х гг. называется массовая миграция казахов-сельчан 

в города, которая «сдвигала русское население и вытесняла его за пределы 

республики» [20].  Представляется справедливым выводы автора о 

взаимосвязи внутренней миграции по линии село-город с внешней 

миграцией русских за пределы Казахстана, спровоцированной 

преобладанием причин экономического характера. Анализ, проведенный 

Гужвенко на примере Восточно-Казахстанской области РК, свидетельствует 

о том, что к 2000-м годам произошла стабилизация социокультурной и 

этносоциальной жизни казахстанского общества. В то же время автор хотя и 

фиксирует конфликтный потенциал межэтнический отношений в 

рассматриваемом регионе, однако недостаточно подробно опирается в этом 

вопросе на результаты социологических исследований и другие 

репрезентативные источники.  

При этом регионы Казахстана существенно дифференцировались в 

зависимости от численности русского населения:  

1.Области, в которых русское население в первой половине 1990-х гг. 

составляло менее 20%: Южно-Казахстанская, Кзыл-Ординская, Атыраусская.  

2. Области, где русское население и представители русскоязычного 183 

населения составляли от 40 до 50%: Актюбинская, Западно-Казахстанская, 

Жамбыльская, Талдыкурганская, Алма-Атинская Семипалатинская.  

3. Области с преобладающей численностью русских: пять «целинных» 

областей Северного Казахстана, Восточно-Казахстанская, Карагандинская 

области и город Алма-Ата 
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Потенциально конфликтные этнические ареалы сложились 

преимущественно на границе с Россией. Это обстоятельство объясняется 

высоким уровнем политической мобилизации русского населения 

приграничных регионов как в 1990е гг., так и в начале 2000-х гг..  В целом, 

несмотря на приведенный анализ проблем и противоречий этнического 

развития казахского общества в начальный период существования 

государственного суверенитета,  межэтнические отношения отличались 

относительной стабильностью и бесконфликтностью. Об этом 

свидетельствуют в том числе материалы проводившихся в тот период 

опросов, согласно которым межэтнические отношения не попали в число 

главных факторов, способных дестабилизировать ситуацию в Республике 

Казахстан [16].   

Таким образом, ситуация в сфере межэтнических отношений в 1990-е гг. 

определялась влиянием нескольких ключевых факторов: изменение 

этнического состава населения Казахстана под воздействием миграционных 

процессов, усилившаяся конкуренция между представителями титульного 

этноса и славянским населением на рынке труда, проявления бытового 

например: Уровень социальной конфликтности: потенциальные риски и 

угрозы (по результатам социологического исследования… 

Отрицательное миграционное сальдо со странами ближнего зарубежья  в 

2005 году было зафиксировано только в двух регионах Казахстана: Восточно 

Казахстанской (4873 человек) и Павлодарской областях (124 человека). В 

случае с этими областями, количество выезжающих русских в этот период 

продолжало превышать число въезжающих. Это обстоятельство обусловлено 

особенностями этнического состава населения данных областей, в которых 

традиционно были широко представлены русские. Но в целом миграционные 

потоки из Казахстана в Россию в первые годы 2000-х гг. поступательно 

снижаются в сравнении с «обвальными» 1990-ми гг. Если в 1999 году из 

Казахстана в Россию уехали 25 тыс. человек, то  в 2003 году количество 
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убывших сократилось до 14 тыс. человек, а в 2006 году этот показатель 

опустился до 11,9 тыс. человек. [20] 

Еще одной важной тенденцией в развитии этнодемографических 

процессов в Казахстане в начале 2000-х годов является увеличение притока в 

Казахстан репатриантов-оралманов, преимущественно из Китая и 

Узбекистана. В Узбекистане в начале 2000-х гг. проживало 940,6 тыс. 

казахов. По данным на 2000 г., в Китае проживало 1,5 млн. казахов. При этом 

проводимая в КНР государственная программа сокращения рождаемости не 

коснулась казахского населения. На протяжении 2001-2004 гг. поступательно 

возрастает число казахов, прибывающих в Казахстан из стран дальнего 

зарубежья и СНГ. По данным официальной статистики, миграция этнических 

казахов из стран ближнего зарубежья (прежде всего, Узбекистан, 

Туркменистан, Россия, Кыргызстан) увеличилась с 1999 по 2004 г. в 4,15 раз, 

из стран дальнего зарубежья (Китай, Монголия, Турция) – в 6,6 раз324.  

Национальная программа возвращения  оралманов в 2000-е гг. имела целью 

вовлечь в процесс переселения репатриантов несколько миллионов 

этнических казахов, проживавших за рубежом. Высокие темпы выполнения 

этой задачи были обусловлены реализацией программы по увеличению 

численности населения Казахстана к 2015 году до 20 млн. человек325. Пик 

миграции в Казахстан приходится на 2005-2007 гг. При этом оралманы 

переезжали в республику как по квотам, выделенным государством, так и 

сверх квот. Причем руководство страны проявило заинтересованность в 

увеличении их количества. Так, если квота иммиграции оралманов в 2000-

2001 гг. составляла 500-600 семей в год, то в 2005-2008 гг. она увеличилась 

до 15 тыс. семей ежегодно. А на 2009-2011 гг. данная квота составила уже до 

20 тыс. 

Теперь просмотрим официальные факты о межнациональных локальных 

конфликтов в ВКО которые были опубликованы в СМИ за последние пять 

лет. 



60 
 

В станции Актогай 09 июля 2015, из-за порции еды произошла массовая 

драка между рабочими на месторождении, 145 человек участвовали в 

массовой драке в ВКО сообщает аким области  Б. Сапарбаев. Все участники 

массовой драки в ВКО выписаны из больницы Аким ВКО прокомментировал 

массовую драку китайских и казахстанских рабочих в Актогае.  

Массовая драка между рабочими на месторождении Актогай произошла 

из-за порции еды, сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима 

Восточно-Казахстанской области. Как рассказали в акимате ВКО, 8 июля 

2015 года в дежурную часть Аягозского ГРОВД Восточно-Казахстанской 

области поступило сообщение о том, что в обеденное время в помещении 

столовой на территории временного вахтового поселка для подрядчиков-

строителей Актогайского ГОК (горно-обогатительный комплекс) группы 

KAZ Minerals, расположенного в 40 километрах от станции Актогай, 

произошел конфликт между рабочими подрядных организаций. «Как 

установлено, инцидент возник в связи с высказанным недовольством 

рабочих, являющихся гражданами КНР, качеством пищи и размерами порций 

обеда. На требование увеличить размер порций работники столовой 

пояснили, что порции строго рассчитаны на количество всех рабочих 

предприятия, в связи с этим не могут произвести требуемую добавку. В ответ 

рабочие из КНР стали громко выражать свое недовольство отказом, не 

реагируя на замечания своего прораба, представителя КНР. Находившиеся на 

месте сотрудники службы охраны, привлеченные китайской стороной, 

пытаясь успокоить последних, вывели их на улицу. Однако граждане КНР 

применили силу в отношении охранников, что впоследствии переросло в 

групповую драку», - говорится в сообщении пресс-службы.  

В результате конфликта имеются пострадавшие как со стороны граждан 

КНР, так и граждан РК. Всем пострадавшим оказана квалифицированная 

медицинская помощь. «У большей части пострадавших медики 

констатировали разную степень ущерба здоровью. Прибывшими в 

оперативном порядке в 13.15 того же дня на место сотрудниками полиции 
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драка прекращена. На место происшествия были направлены 

дополнительные наряды полиции. Ситуация стабилизирована и находится 

под контролем», - отмечается в пресс-релизе. В настоящее время по данному 

факту возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа. 

Проводятся необходимые следственные мероприятия. Кроме того, назначена 

проверка пунктов питания на предмет качества обслуживания. «Глава 

региона Даниал Ахметов, прокурор и начальник департамента внутренних 

дел области находятся на месте происшествия. Проведено оперативное 

заседание штаба, в состав которого включены представители 

соответствующих государственных органов и структур. Членами штаба с 

рабочими проведена разъяснительная работа. Конфликт локализован. 

Рабочие вернулись на свои рабочие места», - отмечается в сообщении. По 

сведениям акимата, также распоряжением акима области создана 

специальная комиссия по расследованию ситуации в Актогайском ГОК 

группы KAZ Minerals, которая будет детально разбираться по всем фактам 

конфликта. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. [21] 

Следующая информация имеет системный характер, в ночь на 1 января в 

ресторане «Древний Рим» произошла драка. В результате инцидента погиб 

23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения. 

По факту драки и убийства задержаны трое мужчин – Каир Надырбеков, 

Торгом Малхасян и Сохак Малхасян. Они признаны подозреваемыми в 

совершении тяжкого преступления и арестованы. Четвертый подозреваемый 

Нарек Гурурян объявлен в республиканский розыск. Сразу же были 

возбуждены уголовные дела по статьям 99 («Убийство») и 293 

(«Хулиганство») Уголовного кодекса. 

На этом фоне посольство Армении выступило с разъяснениями.  

Но ситуация начала накаляться. Последовали стихийные акции протеста 

в Караганде, в соцсетях стали звучать призывы к расправе над армянами. В 

ответ на это с заявлениями выступила прокуратура и другие ведомства. 
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В сообщении прокуратуры отмечается, что в мессенджерах и 

социальных сетях активно распространяется недостоверная информация об 

этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, а конфликт 

возник на межнациональной почве. 

В связи с этим было также возбуждено уголовное дело о разжигании 

межнациональной розни.  

На этом фоне армянская диаспора Карагандинской области выразила 

соболезнования семье погибшего, отметив, что преступники должны быть 

наказаны вне зависимости от национальной принадлежности.  

С родственниками погибшего в ходе массовой драки встретился и аким 

(глава местного исполнительного органа государственной власти – ред.) 

Карагандинской области Ерлан Кошанов. Аким заявил, что следствие 

проходит под личным контролм Генерального прокурора Казахстана и 

отметил, что все виновные будут наказаны. Власти пообещали, что процесс 

будет прозрачным и объективным. 

Армяно-азербайджанский фактор 

Различные источники утверждают, что среди участников драки, помимо 

этнических армян и казахов, были также и азербайджанцы. 

В городе Семей группа из нескольких человек решила разгромить 

азербайджанское кафе «Баку». Об этом 4 января сообщил казахстанский 

политолог Арсен Сарсеков на своей странице в социальной сети Facebook.  

Большое распространение в сети получил ролик от некоего 

оппозиционного интернет-канала БАСЕ, в котором диктор отмечает, что 

фамилии и имена подозреваемых из азербайджанских (2 января) 

превратились в армянские (3 января). 

И в том, и в другом случае есть основания для беспокойства. В стране 

действительно уже нет былого межнационального согласия, или кто-то 

старательно раскачивает тему – и то, и другое опасно для казахстанского 

общества. 

  



63 
 

2.2 Предупреждение межнациональных конфликтов через 

формирование гражданской идентичности  

В Казахстане сложился индивидуальный механизм по профилактике и 

урегулированию конфликтов на этнической почве. На уровне областей 

специально созданным институтам, призванным поддерживать гражданское 

спокойствие, порой не в полной мере удается обеспечить межэтническое 

согласие. 

В большей или меньшей степени функции по предотвращению 

межэтнического напряжения на местном уровне лежат на нескольких 

системах: институты АНК области (советы общественного согласия, КГУ 

«Қоғамдық келісім» в регионах, этно-культурные объединения, недавно 

образованные Центры медиации при Домах дружбы), акиматы, отделы 

внутренней политики, правоохранительные органы. 

На сегодняшний день на уровне районов, городов районного значения и 

сельских округов АНК области в качестве консультативно-совещательного 

органа имеет советы общественного согласия (далее Советы). Согласно 

Типовому положению Советов АНК в их задачу входят «анализ ситуации, 

выработка рекомендаций по предупреждению и разрешению социальных и 

иных конфликтов в регионе, а также участие в предупреждении и 

профилактике социальных вопросов, реализации практических мер по 

урегулированию». 

Важно понимать, что в регионах и в крупных городах вопрос 

предупреждения конфликтных ситуаций на этнической почве стоит по-

разному. Как компетентность, так и возможности институтов разрешать те 

или иные вопросы межэтнических проблем имеют свои пределы и 

погрешности. 

В первую очередь, в рамках рекомендаций необходимо ввести в 

действие масштабную программу по измерению эффективности 

деятельности местных институтов и принимаемых ими мер для решения 



64 
 

социально-экономических проблем. Систематический подход ко всем 

задействованным институтам должен выявить пробелы и сильные стороны 

механизма по профилактике напряжений с учетом местных особенностей. 

Казахстан представляет собой многонациональное государство, подобно 

множеству других аналогичных постсоветских стран. Население Казахстана 

на 20 августа 2016 г., согласно данным статистики составляет 17 942 129 

человек [24]. С 2014 года наблюдается миграционный отток из Казахстана с 

выездом на ПМЖ в другие государства. 

Согласно официальной статистической информации за четыре месяца с 

января по апрель 2016 года выбыло 6753 человека, прибыло 3045, 

отрицательное сальдо миграции составляет 3708. В сравнении с 2015 годом 

за указанные месяцы, этот показатель составил: 5882 выбыло, 4748 прибыло, 

1134 - сальдо миграции [25]. Добавим, что наряду с ростом числа 

покидающих страну, снижается и количество желающих принять 

гражданство Казахстана. Самый массовый приток был в 2005 году. Тогда 

стать казахстанцами изъявили желание более 75 тысяч человек. Однако далее 

этот показатель уходит на убыль. А в 2014 году в Казахстан прибыло чуть 

больше 16 тысяч человек [26]. Национальная стратегия Казахстана строилась 

на основополагающих позициях, которые развивались параллельно и 

поэтапно, отражаясь в ежегодных посланиях первого Президента Казахстана 

народу и стратегических программах развития государства «Стратегия 

Казахстана - 2030» [27] и «Стратегия Казахстана -2050» [23], определивших 

приоритетные национально-политические конструкты (идеологемы) 

развития Казахстана.  

Обратим внимание на пунктах, объясняющих национально 

политическую модернизацию страны. К основному пункту следует отнести 

возрождение казахского языка, утратившего свои позиции в советскую 

эпоху. «Катапультирование в независимость» [28, с 92] а началось это  в 90-е 

годы ХХ столетия, ставшего отправной точкой возрождения национальных 

ценностей и определения национальной идентичности. 1 июля вступил в 
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силу Закон Казахской ССР от 22 сентября 1989 года «О языках». Конечной 

целью этнополитической стратегии в Центральной Азии, и в том числе в 

Казахстане, было формирование национального единства на базе титульной 

нации. По выражению Э. Хобсбаума, «потребность в национальном языке 

проявляется тогда, когда простые граждане становятся важной составляющей 

государства» [29, 51].  

Пробуждение национальной идентичности формируется через 

оформление правового поля государственного казахского языка. На текущем 

этапе казахский язык воспринимается как консолидирующий стержень 

страны. Приоритетность казахского языка как фундаментальной основой 

суверенности Казахстана определяют программные положения государства 

[23]. Языковая политика неоднозначно взвешивается  населением, есть 

респонденты, полагающие ее ценность, и есть те, кто говорит о вытеснении 

других языков, существуют претензии к игнорированию казахского языка 

казахстанским обществом [30, с 95-99].  

Согласно сведениям переписи населения Казахстана 2009 года, 94,4% 

населения отметили, что понимают русскую речь, 74% - казахскую, в том 

числе доля владения родным языком (читать и писать) среди казахского 

населения составляет 93,2%, уровень владения русским языком в городской 

местности значительно выше [31, с 67]. Этнокультурное разнообразие, 

характерное для Казахстана, и вместе с тем вопросы сохранения и развития 

казахского языка при действии лояльного конституционно-правового поля 

предполагают мудрую восточную спокойность и неторопливость, что 

демонстрирует казахстанское руководство. В отличие от прибалтийских 

государств, где резкокардинальный подход в реализации языковой политики 

привел к обострению в социальнополитической жизни и серьезным 

последствиям, болезненно был воспринят не основными нациями [32]. 

Казахстанское сообщество в будущем может столкнуться с дихотомией: 

политикой сохранения этнической идентичности и языка, своеобразия 

этнокультуры и процессами лингвопространственной глобализации. За годы 
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независимости выросло новое поколение казахстанцев, получившее 

образование в условиях сельской местности и не владеющее никакими 

другими языками, кроме казахского.  

Современная ситуация показывает, что численность сельского 

населения в Казахстане превалирует над городским на фоне резкой 

региональной демографической дифференциации и уровня образования - 

Юг-Север. Понимая возможные перспективы и риск указанных процессов, 

государственным трендом Казахстана является реализация программы 

полиязычия. По мнению Министерства образования и науки РК, это позволит 

создать равные условия для получения образования как в городской, так и в 

сельской среде.  Результатом казахстанской программы должно стать 

формирование кросс-культурной и полиязычной личности - основы 

конкурентоспособного государства. Однако несовершенство национальной 

системы образования, социокультурные разграничения между городом и 

селом могут привести к тому, что национальный язык может сыграть важную 

роль в дискурсе национализма, а последний связан с социально-

экономическими факторами [29], о которых применительно к Казахстану мы 

поговорим чуть позже.  

Основным фактором в национально-политических конструктах играет 

приграничная -  близость России и Восточного Казахстана. В Казахстане 

складывается интересная ситуация, когда в наличии есть те казахи, которые 

совсем не говорят на русском, и в противовес им есть те, кто совершенно не 

говорит на родном языке. В этом нет вины правительства, так как именно 

власть создает благоприятные условия для изучения трех языков - 

казахского, русского и английского.  

Проблема видится в отсутствии условий, детерминирующих 

абсолютную необходимость свободного знания и владения указанными 

языками, что может привести к языковой сегрегации. В начале 90-х годов ХХ 

столетия Казахстану предрекали этнический раскол ввиду разнополярных 

взглядов на будущее страны, наличия сепаратистских и трайбалистских 
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настроений в обществе. Соотношение содержания внутренней политики и 

особого сплава казахстанской ментальности сохранило межэтническую 

толерантность и дружбу народов, проживающих на территории Казахстана. 

Зарубежными исследователями казахстанское общество воспринимается 

динамичным, вестернизированным, его национальная идентичность за 

многие годы претерпела существенную трансформацию. 

Положительным  явлением и стратегическим решением главы 

государства Н.Назарбаева является создание АНК (Ассамблеи народа 

Казахстана), ставшей моделью казахстанского полиэтнического общества. 

Ассамблея народа Казахстана стимулирует гражданскую идентичность, что, 

на наш взгляд, весьма продуктивно в глобализирующемся мире. Возможно, 

права Б.Дэйв, говоря о том, что исторический опыт советского и 

постсоветского Казахстана уникален: республика последовательно пережила 

ряд исторических экспериментов над своей идентичностью, сохранив при 

этом посредством системы власти свою этничность [30].  

Важность тезиса подтверждает новый документ правительства 

Казахстана «Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности 

и единства» [31]. Концепция определила векторные приоритеты, основанные 

на общенациональной патриотической идее «Мәңгілік Ел», выдвинутой 

Президентом Назарбаевым Н.А. Содержание векторов опирается на 

консолидирующие идеи, основанные на принципах гражданства; 

общенациональные ценности этнорелигиозной полярности и многообразия 

казахстанского общества; казахстанскую идентичность и единство в 

формате: общая страна, общая судьба, культурная память; развитие 

триединства языков - казахского, английского и русского.  Ко следующему 

пункту можно отнести стратегическую программу правительства Казахстана, 

возвращение этнических казахов, проживающих за рубежом [32]. 

Руководство республики, обеспокоившись демографической ситуацией 

(накануне распада СССР казахи составляли 40% населения [33, с 244]), 

обратилось к казахской диаспоре с призывом вернуться на родину. С 1993 
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года процесс переселения регулировался квотой на этнических мигрантов. В 

1998 году были регламентированы правовые вопросы репатриации 

оралманов, или оралманов (общеупотребительное название, принятое в 

социуме Казахстана). Постановление правительства от 16 сентября 1998 года 

практически всем репатриантам гарантировало казахстанское гражданство. 

Затем была принята программа «Нурлы кош – Светлое кочевье» (сроки 

действия 2009-2011 гг.), в совокупности все вышеназванные действия 

правительства решали несколько задач: во-первых, восполняли пробелы в 

численности населения, возникшие в связи эмиграцией русскоязычного 

населения, во-вторых, по мнению государственных чиновников, могли 

возродить депрессивные районы, в - третьих, реанимировать традиционное 

культурно-этническое сообщество в условиях суверенизации. Программа 

репатриации предполагала финансовую и социальную поддержку 

государства, рациональное расселение и содействие в обустройстве. По 

данным разработчиков, всего на реализацию  

Попробуем выделить проблемные положения реализации указанной 

программы: правительство пыталось урегулировать миграционные потоки, 

направив оралманов в северо-восточные районы Казахстана, последние не 

пользуются у них популярностью по многим причинам. 

Оралманов привлекает юго-западный Казахстан, Астана и Алматы.  В 

столичных городах они готовы жить даже нелегально, незаконно оборудовав 

комфортабельные жилища прямо в центре Астаны [34]. Во вторых, 

реализация программы началась в период экономического кризиса, что 

вызвало цепную реакцию, снижение уровня жизни простых казахов, 

особенно в сельской местности, и активная попытка их урбанизации. По 

программе «Нурлы кош – Светлое кочевье» были построены специальные 

поселения для оралманов. Они могли их выкупить через предоставленные 

кредиты с первоначальным взносом 5% от стоимости, затем 5,5 лет копить и 

в течение 10 лет рассчитаться с государством. Сами возвращенцы называют 

такие поселения резервациями. Вместе с тем, скопление в одном месте 
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оралманов может вызвать беспорядки на почве недовольства социальными 

проблемами [35]. В казахстанской прессе по поводу протестов оралманов 

появились высказывания о необходимости ограничения их приезда в районы, 

где социальная инфраструктура не готова их принять. Их менталитет 

отличается от казахского, а последние никогда не выступали против 

правительства, «оралманы еще недостаточно поработали на благо страны», и 

«нет никакой их заслуги в развитии экономики страны» [36]. Существуют 

двойные стандарты в правительственных кругах Казахстана по возвращению 

этнических казахов, казнокрадство выделяемых субсидий для них, 

законодательные препоны, несогласованность действий властей на 

международном уровне, долги семьям оралманов составляют 1,2 млрд. тенге 

(8 млн. долл.) [33, с 335-336]. В третьих, социальные проблемы оралманов 

тесно увязаны с их трудоустройством. Для указанной группы характерен 

высокий уровень безработицы ввиду отсутствия у них специальных 

профессиональных и образовательных компетенций. В Казахстан приезжают 

этнические казахи из Узбекистана, Туркменистана, Китая и Монголии, 

Турции, имея за плечами разные образовательные системы и уровни знаний, 

не говоря уже о письменности, диалектах разговорной речи, не похожей на 

употребляемый казахский язык.  Мы не можем применять это для всех 

оралманов, среди них есть лица, имеющие образование, даже высшее, 

профессиональные навыки (профессии), но это в количественном плане 

единицы. Из числа оралманов трудоспособного возраста всего 8,7% имеют 

высшее образование, 20,5% – среднее специальное, 61,0% – общее среднее, 

9,8% не имеют образования [37]. В четвертых, при активном 

транснациональном взаимодействии у них фактически нулевые контакты с 

местным населением, как с русскоязычным, так и с казахскоязычным, 

последних они обвиняют в потере национальной идентичности. Местное 

население полагает, что нужно помогать тем, кто не покидал свою родину в 

годину бедствий, кто был с ней, когда ей было трудно. Интеграционные 

процессы с казахстанскими казахами даются оралманам сложнее. Казахский 
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язык не мог служить достаточным связующим звеном, тем более что 

городские казахстанские казахи его знали сравнительно плохо. 

Существовали разночтения даже в произношении этнонима «казах»,  «gazak» 

у иранских казахов, «khasyg» у монгольских казахов [34, с 340]. Все 

вышесказанное говорит об отсутствии детализации и учета в программе, 

этнонациональных ментальных черт репатриантов, приобретенных ими в 

период зарубежного проживания, и потере ими сакрального чувства родины 

как священного места. К третьему пункту мы относим историописание, это 

своего рода идеологема. Национально-государственное историописание идет 

путем научного оформления этнотерриториальных исторических 

конструктов с обращением к культурно-историческому наследию. Сегодня 

каждая из бывших республик Советского Союза идет своим собственным 

путем. Становление новых независимых государств – процесс весьма 

непростой, и, конечно же, он отражается и на общественной жизни, и на 

науке тоже. Первая реакция в самом начале развития по пути независимости 

сопровождалась негативной оценкой недавнего прошлого. В 90-х годах 

появилось немало исторических изданий не только в Казахстане, но и в 

других республиках, где главенствовал исключительно негатив, 

возвеличивание собственной истории [39]. Все республики СНГ через этот 

этап прошли, но надо же двигаться дальше. И здесь начинается собственное 

историописание для возвеличивания нации, государства. Каждый народ в 

мире, нет исключений, пытается удлинить свою историю, иметь более 

древние корни, нежели соседи, что связано с обычным человеческим 

честолюбием. Казахстан не занимался удревнением национальной истории, 

вместо этого был создан сайт истории Казахского ханства, а 

интеллектуальные силы были брошены на изучение, восстановление и 

сохранение историко-культурного наследия страны, возрождение историко-

культурных традиций, пропаганду культурного наследия Казахстана за 

рубежом [39], на обновление методологических подходов к историческим 

исследованиям [40]. К историописанию мы можем отнести тренд изменения 
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топонимического пространства в пользу исторических персоналий ханов, 

биев, батыров, государственных деятелей. В историко-географическом и 

территориальном пространстве Казахстана можно увидеть элементы 

историко-топонимического трайбализма. 6 февраля 2014 года глава 

государства Н. Назарбаев озвучил идею переименования Казахстана в «Казак 

Ели» - «Страна казахов» [41], идея несла в себе лишь элемент дискурса, но 

вызвала переполох в социальных сетях. К четвертому пункту мы относим 

формирование мемориальной идентичности, куда мы включаем 

мемориализацию национальных дат и памятных мест. Память - феномен, 

поддерживающий связь прошлого с настоящим, сакральные места - это 

вместилища памяти; сколько социальных групп, столько и памяти [42]. 

Применительно к этнической палитре Казахстана формируется гражданско-

мемориальная идентичность, отражающая, с одной стороны, 

пространственную коллективную историческую память – сталинские 

репрессии, Великая Отечественная война, депортации, с другой - 

этнотерриториальную память историко-культурного наследия: эпоха 

тюркских каганатов, формирование казахского этноса, казахской 

государственности, национально-освободительная борьба с джунгарами и 

имперской политикой России. Указанные направления гражданско-

мемориальной идентичности существуют и развиваются параллельно через 

скульптурные композиции, архивно-документальные издания, визуальную 

антропологию, репрезентацию судьбоносных событий. Их содержание 

формирует национальную идею Казахстана и казахстанскую идентичность: 

героическое прошлое, величие и слава народных батыров и героев войны, 

память о трагедии и ее жертвах. В дополнение к ним создаются устойчивые 

этнокультурные традиции и новые праздничные даты, формирующие нацию 

и идентичность. В условиях суверенного Казахстана от советской эпохи 

праздничными датами остались 8 марта – Международный женский день, 1 

мая – День единства народа Казахстана, 9 мая – День Победы и 31 декабря - 

Новый год. Новые даты, как День Конституции – 30 августа, День Первого 
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Президента - 1 декабря, День независимости - 16 декабря, Наурыз - 22 марта 

формируют гражданскую идентичность и принадлежность к государству. 

Таким образом, многообразие этнического мира Казахстана трансформирует 

мемориальную социализацию, а социальная память интегрирует общество, 

фиксирует ценностные ориентиры, формирует казахстанский патриотизм и 

гражданственность. В большинстве своем казахстанское общество на 

текущем этапе объединяет советское прошлое на эмоциональном уровне, 

советское прошлое, «особенно долгое, воспринимается как более ценное», 

отсюда ценность долгой и славной истории [44] и соответствующие маркеры. 

Вместе с тем, временной отрезок 25 лет, даже по биологическим ритмам, не 

наработал прошлое, не отработал ресурс памяти, социальная мемориализация 

еще не имеет эмоционального фона. 

Оралманы не вписываются в «долгое прошлое» и не прониклись 

восприятием суверенного, т.к. их культурная память не отражает событий и 

вне Казахстана. Нужно время для формирования общей коллективной памяти 

и социальной мемориализации, которая будет удерживать картины прошлого 

различной эмоциональной окраски и способствовать формированию 

«долгого прошлого» уже казахстанской истории. Мы можем согласиться с 

мнением Ш. Акинер, что Казахстан идет по пути строительства 

плюралистической модели государственной идентичности [44]. Что ожидать 

от нациестроительства в будущем многоэтничному обществу Казахстана тем, 

кто родился, вырос и получил образование в советское время; тем, кто на 

стыке пограничного времени советское детство и отрочество, суверенное 

юношество и зрелость; детям независимого Казахстана? Приоритетным и 

перспективным трендом может стать гражданство Казахстана, месседж, 

заложенный в патриотической идее «Мәңгілік Ел», в условиях политической 

стабильности и равных этнических возможностей.  

 «Глава государства отметил: «Мы добились значительных успехов в 

развитии собственной модели стабильности и согласия. Конституция 
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Казахстана гарантирует равенство прав всех граждан независимо от расовой, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности». 

Вместе с тем Президент Республики Казахстан  поставил задачу 

дальнейшего укрепления казахстанской идентичности, которая должна 

основываться на принципе гражданства: «Все граждане должны пользоваться 

одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к 

равным возможностям». Гражданство -  это конституционно-правовое 

состояние, устойчивая политико-правовая связь лица с государством, 

выражающая совокупность их взаимных прав и обязанностей. 

Гражданство как институт позволяет гарантировать равные права и 

ответственность всех граждан в равной степени». 

Авторы рассматривают понятие гражданства в разрезе международного 

права и иностранного обихода, где в качестве синонима «гражданство» 

применяется и «национальная принадлежность» 

«Таким образом, ключевым стержнем реформ является укрепление 

казахстанской идентичности на принципах гражданства. «Граждане 

Республики Казахстан имеют равные права и обязанности независимо от 

расовой, этнической, социальной принадлежности, религиозных взглядов. 

Это закреплено в Конституции Республики Казахстан», – отметил Глава 

государства. 

Гражданская идентичность – соотнесение индивида с общностью 

граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности 

действовать в качестве коллективного субъекта. В результате формирования 

гражданской идентичности происходит отождествление индивидом себя с 

государством, обществом, страной, происходит формирование общих 

ценностей, норм и правил». 

Ученые полагают, что процесс построения идентичности зависит от 

окружающего мира, системы взглядов и убеждений, специфики 

государственного устройства, общественных отношений. 
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«В этом смысле казахстанская реальность имеет свои особенности и 

логику развития. Государственная идентификация независимого Казахстана 

выстраивалась в соответствии с концепцией государственного развития: 

конституционные основы, территориальная целостность, президентская 

республика, единство и согласие полиэтнического общества, 

государственный язык, государственные символы. 

Последовательные реформы государственного строительства позволили 

обеспечить укрепление базовых основ государственности, определить 

внутреннюю и внешнюю политику, выработать стратегические цели и 

выстроить повседневную практику взаимодействия государства и общества. 

Казахстанская идентичность строится на следующих элементах 

общественного и государственного устройства:  

- гражданство, равенство прав граждан; 

- государственная граница – международно-правовое оформление; 

- межэтническая толерантность и общественное согласие; 

- государственный язык, сохранение русского языка и развитие языков 

этносов Казахстана, изучение английского языка; 

- государственные символы, отражающие историю, духовное единство и 

устремленность в будущее нации». 

«Для полиэтничного и поликонфессионального Казахстана политика 

сохранения мира и стабильности, создание атмосферы доверия и уважения, 

формирование единой нации являются фундаментальной основой 

укрепления независимости. Этнополитика Казахстана опирается на 

конституционные принципы государства, в которых определен приоритет 

прав человека и гражданина. Равенство прав этносов, проживающих на 

территории Казахстана, закреплено в нормативных документах и реализуется 

на практике. 

В укреплении казахстанской идентичности через систему общественных 

отношений, публичной политики и государственного управления одно из 

центральных мест занимает Ассамблея народа Казахстана (АНК)». 
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Напоминая историю создания АНК, стоит добавить, что она была 

создана в 1995 г. Указом Главы государства и с первых дней вела активную 

работу в общественно-политическом поле страны как прогрессивный и 

стабилизирующий механизм национального строительства. 

«Принципы политического устройства – унитарность, равенство прав 

граждан независимо от этнической или иной другой принадлежности, 

приоритет прав человека и гражданина – стали базовыми в работе 

Ассамблеи. Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана», принятый в 2008 

г., определил задачи и функции данного института. Правовой статус 

Ассамблеи также закреплен Положением об Ассамблее народа Казахстана, 

Концепцией развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 г. Уникальность 

данного института заключается в интегрированности в систему 

государственной власти, с одной стороны, и в гражданское общество – с 

другой. 

Высокий уровень государственной и политической значимости 

закреплен председательством Президента страны. На центральном уровне 

контроль и руководство осуществляются Администрацией Президента. В 

региональных ассамблеях – акимами, аппаратами акимов в регионах, 

отраслевыми исполнительными органами. Общественный компонент 

выражен в этнокультурных объединениях и других общественно значимых 

структурах, институтах гражданского общества». 

Рассматривая деятельность Ассамблеи народа Казахстана, в статье 

говорится, что она нацелена на закрепление этих ценностей в обществе через 

воспитание патриотизма, историческое сознание, развитие инноваций, 

изучение языков. 

«Механизм управления межэтническими отношениями встроен в 

структуру исполнительной вертикали государственной системы управления. 

Рабочий орган АНК – Секретариат входит в состав Администрации 

Президента РК. Секретариаты Ассамблеи областей, гг. Астаны и Алматы 

входят в структуру областных акиматов. По поручению Главы государства 
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на XXII Сессии АНК заведующие секретариатами получили категории 

государственных служащих D-2. В соответствии с реестром государственных 

должностей аппараты (секретариаты) Ассамблеи народа Казахстана 

областей, столицы, городов республиканского значения вошли в группу 

категорий D. Секретариаты Ассамблеи находятся в структуре аппаратов 

областных акимов, гг. Астаны и Алматы. Создание в 2014 г. 

Республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» 

(Общественное согласие) при Президенте РК по обеспечению деятельности 

АНК, а также региональных учреждений, обеспечивающих работу ассамблей 

регионов, усилило работу Ассамблеи по укреплению казахстанской 

идентичности». 

А. Садвокасова и Г. Досмагамбетова рассматривают в своей работе и 

место региональных ассамблей в системе государственного управления.  

«Основным нормативно-правовым актом, регулирующим их деятельность, 

является Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 г. 

(далее – Закон). Указом Президента Республики Казахстан от 7 сентября 

2011 г. №149 также было утверждено Положение об Ассамблее народа 

Казахстана, на нормы которого ориентируются региональные ассамблеи в 

своей деятельности. Правовой статус региональных ассамблей закреплен 

статьями 7 и 14 Закона. Они являются представителями АНК в регионах. 

Региональные ассамблеи подотчетны АНК, исполняют ее решения, а также 

решения Совета Ассамблеи и поручения Председателя Ассамблеи, 

вырабатывают предложения по выдвижению кандидатов в депутаты 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей. И 

если целью и основными задачами Ассамблеи являются обеспечение 

межэтнического и межконфессионального согласия, общественно-

политической стабильности в стране, то задачи региональных ассамблей – 

обеспечение этих целей в соответствующих регионах. В реализации стоящих 

задач региональные ассамблеи взаимодействуют с местными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 
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этнокультурными и иными общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере межэтнических отношений». 

Авторы считают, что тем самым предопределяется роль региональных 

ассамблей в системе государственного управления, заключающаяся в 

обеспечении эффективного взаимодействия государственных органов и 

общественности. 

«При этом данное взаимодействие обеспечивается, с одной стороны, в 

пределах регионов, а с другой стороны, между общественностью региона и 

центральными государственными органами через АНК и избранных 

Ассамблеей депутатов Парламента. Председателем региональных ассамблей 

являются акимы соответствующих регионов, а рабочим органом – 

секретариат, входящий в состав аппарата акима[112]. 

 Секретариат возглавляется заведующим, назначаемым и 

освобождаемым от должности акимом – председателем региональной 

Ассамблеи. Таким образом, рабочий орган региональных ассамблей является 

структурной единицей исполнительного органа государственной власти, а 

его сотрудники – государственными служащими. Вместе с тем 

законодательство определяет региональную Ассамблею как «учреждение без 

образования юридического лица», то есть сама Ассамблея не входит в 

систему государственных органов». 

Рассматривая действенность структуры АНК, отмечаем так же, что 

законом определены статус, полномочия и условия прекращения полномочий 

членов региональной Ассамблеи. 

«Его членами являются представители государственных органов и 

общественных объединений. В своей деятельности они вправе содействовать 

разработке и реализации государственной национальной политики, 

принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов, 

касающихся межэтнических отношений, политики в сфере языка, 

образования, недопущения любой формы дискриминации, осуществлять 

иную деятельность, направленную на достижение цели и задач Ассамблеи. 
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Обязанностями же членов ассамблей являются: непосредственно 

способствование укреплению межэтнического согласия, реализации 

языковой политики государства; недопущение действий или высказываний, 

направленных на подрыв национальной безопасности государства, 

разжигание социальной, национальной, родовой и религиозной розни, 

ненависти и вражды; исполнение решений органов управления ассамблей и 

поручений председателей ассамблей и заведующих секретариатом по 

вопросам деятельности ассамблей; участие в работе высшего руководящего 

органа Ассамблеи – его сессии». 

В своем послании «Нурлы Жол» Н. Назарбаев сказал, что «Нынешнее 

поколение не видело межэтнических войн и конфликтов, разрухи 90-х годов. 

И многие воспринимают стабильность и комфортную жизнь в Казахстане как 

нечто положенное от рождения». Однако, казахстанцы понимают, и за 20 лет 

оценили вклад в дело межнациональной стабильности именно региональных 

отделений АНК[70]. 

Для ясности используем термина «этнос» мы продолжаем применять 

определение Вебера (1978), то есть  единства людей, связанная всеобщим 

наследием, историей, судьбой и культурой, которая помимо прочего 

характеризуется схожим языком, внешним видом, а также религией. 

Только на основе знания и соблюдения природных законов 

самоорганизации можно построить нормальную, устойчивую и здоровую 

человеческую цивилизацию, а не искусственную и внутренне 

противоречивую империю. 
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2.3 Рекомендации по предотвращению межэтнических конфликтов 

в регионе 

Начиная с момента обретения независимости, руководство Республики 

Казахстан уделяло особое внимание этническому вопросу. В принятой в 1993 

году Конституции «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 

которого являются человек, его жизнь, права и свободы»[48]. Вне 

зависимости от этнической или религиозной принадлежности, 

зафиксированные политические, гражданские, экономические и социальные 

права по Конституции гарантируются всем гражданам Казахстана. Кроме 

того, в основе новой Конституции от 1995 года были закреплены следующие 

права: «Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою 

национальную, партийную и религиозную принадлежность. Каждый имеет 

право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества». Важно то, что согласно 

статье 19 «любые действия, способные нарушить межнациональное согласие, 

признаются неконституционными»[48]. С внесением поправок в Уголовный 

кодекс РК с 2015 года умышленные действия, направленные на возбуждение 

социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной 

розни, наказуемы ограничением свободы от двух до семи лет[49]. 

Эффективность межэтнической политики в решении межэтнических 

проблем и их  

 предупреждении с практической точки зрения остается под вопросом и 

вызывает особый интерес. Справедливо будет отметить, что принятые 

нормативно-правовые акты сразу после обретения независимости носили 

промежуточный характер, поэтому последующие законы, программы и 

доктрины отмечаются более устойчивой линией и обусловлены отражением 

современных вызовов общественно-политической жизни и осуществлением 

новых шагов в процессе регулирования межэтнических вопросов.  
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В то время как в «Стратегии становления и развития Казахстана как 

суверенного государства» от 1992 года в сфере социальной модернизации 

обращалось внимание на «развитие этнической самобытности и сохранение 

национально-культурного разнообразия Казахстана»[50], с образованием 

Ассамблеи народов Казахстана (далее – АНК РК) в 1995 году начал 

формироваться абрис институциональной базы государственной политики в 

сфере межэтнических отношений. Нельзя не признать того, что создание 

АНК РК в качестве консультативно-совещательного органа положило начало 

созданию механизмов, регулирующих межэтнические отношения в 

государстве. Так, 2007 год стал знаковым для АНК РК по двум причинам: 

переименование из Ассамблеи народов Казахстана в Ассамблею народа 

Казахстана, а также придание данному институту конституционного статуса 

и права избирать девять депутатов в Мажилис РК[51].  

С первых дней создания перед этим институтом ставились особые 

задачи, которые были законодательно закреплены в Законе РК «Об 

Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 года N 70-IV, а именно: 

«совершенствование региональной политики в межэтнической сфере, 

осуществление мониторинга состояния межэтнических отношений, 

выработка рекомендаций и реализация практических мер по урегулированию 

разногласий и споров, недопущению конфликтных ситуаций в сфере 

межэтнических отношений и участию в их разрешении и т.д.»[50]. 

 Иначе говоря, на сегодняшний день перед АНК РК стоит целый 

комплекс задач, куда входит интересующий нас пункт предупреждения 

межэтнических разногласий.  

В 2006 году постановлением Правительства N 593 была принята 

Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и 

межконфессионального согласия на 2006-2008 годы. Двухгодичная 

программа, которая задействовала Министерство культуры и информации 

РК, правительство, центральные и местные исполнительные органы, 

преследовала несколько целей: «разработка и реализация комплекса 
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соответствующих мероприятий; мониторинг ситуации в сфере 

межконфессиональных и межэтнических отношений; укрепление 

межэтнического и межконфессионального согласия, предупреждение 

этнической нетерпимости и формирование установок толерантного сознания 

и поведения» [51].  

2010 год стал знаменательным по причине того, что была принята 

Доктрина национального единства, основанная на трех ключевых принципах: 

«одна страна – одна судьба», «разное происхождение – равные 

возможности», «развитие национального духа». На пути предупреждения 

межэтнических напряжений документ вскользь упоминает «предупреждение 

и пресечение межэтнической и межконфессиональной розни в обществе»[52] 

при разделении ответственности между гражданами, обществом и 

государством в принятии необходимых мер. 

В 2015 году указом № 147 главы государства была принята Концепция 

укрепления и развития казахстанской идентичности и единства[53]. В 

документе отмечается роль АНК РК как ключевая в укреплении 

казахстанской идентичности и единства, в частности, затрагивается 

деятельность института в вопросах «развития благотворительности и 

медиации под эгидой АНК, советов общественного согласия АНК, а также 

формирование системы общественного контроля». Из вышесказанного 

следует, что основная ответственность перекладывается на Ассамблею 

народа Казахстана, которая помимо прочего является ответственной за 

формирование новой системы общественного надзора. 

На сегодняшний день законодательное обеспечение межэтнического 

вопроса в большей мере закреплено за Концепцией развития Ассамблеи 

народа Казахстана (до 2025 года) от 2015 года, заменившей собой 

Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2020 года). На 

региональном уровне поставлена задача по «осуществлению модернизации 

деятельности местных исполнительных органов в сфере укрепления 
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казахстанской идентичности и единства»[54]. Для достижения данной 

задачи, согласно документу, необходимо:  

- внедрение современных методов менеджмента в деятельность 

региональных АНК, КГУ «Қоғамдық келісім» (создано в 2014 г.) при 

аппаратах акимов гг. Астаны, Алматы и областей, общественных структур 

АНК; - совершенствование системы повышения квалификации 

государственных служащих, а также руководителей и представителей 

этнокультурных объединений; - обеспечение обмена опытом между АНК 

регионов по вопросам благотворительности, медиации и общественного 

контроля в рамках общественного мегапроекта «Дорожная карта мира и 

согласия» (прим.: преобразован в «Дорожную карту милосердия»). 

Очевидно, что государство приняло во внимание наличие проблемы 

(низкая квалификация сотрудников, нехватка обмена опытом, отсутствие 

актуальных управленческих методов) на локальном уровне и выявило 

ключевые направления модернизации. Однако на сегодняшний день 

практическая составляющая в имеющихся документах не конкретизирована 

или же информация просто отсутствует в открытом доступе. Появление 

законодательно оформленной идеи указывает на необходимость проведения 

комплексного исследования и системной работы на уровне областей. 

Предупреждение социальных конфликтов – одна из приоритетных задач 

государства. Иными словами, создаются такие условия, при которых 

исключается или значительно снижается возможность возникновения 

социальных напряжений. В структуру по предупреждению  межэтнических 

конфликтов в Казахстане на местном уровне входит несколько институтов и 

органов. Для простоты понимания ее можно обрисовать следующим образом 

см. схему 1 . 
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Для того чтобы рассмотреть, как функционирует механизм 

предупреждения конфликтов на практике, будет взят один кейс 

противостояния двух этносов в Семее. В качестве примера рассмотрен 

случай столкновения между представителями казахского и азербайджанских 

этносов, произошедший в прошлом году в кафе «Баку» В городе Семей 

(Казахстан) группа из нескольких человек решила разгромить 

азербайджанское кафе «Баку» в отместку за гибель в Караганде 23-летнего 

казаха. Взрослые мужики, в Семее, в азербайджанском кафе „Баку“  пришли 

• Областные акиматы 

• ГУ «Отделы внутренней политики»

• Департаменты внутренних дел (напр., участковые 
инспекторы)

Иные государственные органы

АНК Восточной Казахстанской области

Советы общественного согласия 

Советы общественного согласия 

Этно-культурные объединения 

Дома культуры

Центры медиации

Советы матерей, советы старейшин и пр.
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спрашивать с армян за убийство казаха. При этом внутри над дверью висит 

флаг Азербайджана...  

Как уже сообщало, в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» в 

Караганде (Казахстан) произошел конфликт, перешедший в групповую 

драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые 

ранения. По данным пресс-службы прокуратуры Карагандинской области, 3 

человека из числа участников конфликта были задержаны – это Торгом и 

Сохак Малхасяны, а также Каир Надырбеков. Еще один (Нарек Гурурян) 

объявлен в розыск [112]. 

В пресс-релизе ведомства указывалось на попытки придать инциденту 

характер межнационального конфликта. «Конфликт активно транслируется 

через мобильные версии сайтов социальных сетей. Обращаем внимание на 

отсутствие данных о возникновении конфликта между двумя группами в 

характере межнациональных разногласий, поскольку представители других 

национальностей были сразу в двух группах». 

В районе драки впоследствии наблюдалось массовое скопление людей, 

судя по всему, для совершения вендетты. 

Позднее посольство Республики Армения в Республике Казахстан 

выступило с заявлением, в котором выразило свои соболезнования родным и 

близким погибшего. «Уверены, что следствие прояснит все обстоятельства 

происшедшего, все виновные будут найдены и понесут наказание в 

соответствии с Законом. Казахстан – многонациональное государство, где 

традиционно царит межнациональное согласие и исключительная 

толерантность к этническим меньшинствам. Надеемся, что средства 

массовой информации будут ссылаться на официальные источники и не 

будут распространять в социальных сетях непроверенную информацию, 

которая может стать источником манипуляции общественным мнением и 

придать этой трагедии оттенок конфликта на межнациональной почве». 
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В объект были стянуты сотни сотрудников различных силовых 

структур, среди которых Министерство внутренних дел, Комитет 

национальной безопасности [119]. 

Далее никакой информации о непосредственном участии институтов 

АНК области – будь то в СМИ или на официальном сайте АНК РК – 

касательно разрешения конфликта,  предупреждения этнической вражды 

вКараганде и в Семее, не говоря уже о подготовке ими отчета о проделанной 

работе (если таковая проводилась) не имеется. В общем и целом в 

разрешение данного вопроса были вовлечены: акимат района, департамент 

внутренних дел, правоохранительные органы, Министерство внутренних дел. 

Как было отмечено одним из экспертов, это свидетельствует о том, что 

никакие органы Ассамблеи не идут первыми, сначала реагирует власть, хотя 

они (прим.: органы из межэтнической сферы) должны стоять в первых рядах. 

Соответственно, на данном примере мы хотели продемонстрировать, что 

среди институциональных основ политики предупреждения межэтнических 

конфликтов можно выделить формы регулирования напряжений де-юре и де-

факто. Под первым здесь подразумевается деятельность институтов АНК РК 

(так как в первую очередь в данной работе рассматриваются именно 

институты Ассамблеи). Ко второму можно отнести иные объединения 

(например, акиматы и объединения на общественных началах), которые 

принимают активное участие в разрешении межэтнических трений. 

Так как общей целью исследования является изучение политико-

управленческого инструментария по предотвращению и урегулированию 

межэтнических конфликтов в Казахстане на уровне Восточной 

Казахстанской  области, серия глубинных интервью выявила ряд 

определенных факторов, которые препятствуют эффективному 

функционированию институтов по предупреждению межэтнических 

конфликтов.  

Среди проблем в сфере превентивности конфликтов между двумя 

этносами можно выделить следующие: 
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- низкие показатели реализации государственной политики на местном 

уровне; - отсутствие учета локальных особенностей; - нехватка 

квалифицированных кадров; - бюрократизации мониторинговой работы. 

К проблеме реализации политики в сфере межэтнических отношений на 

местном уровне главным образом следует отнести то, что заявленная 

государственная политика не всегда осуществляется надлежащим образом в 

областях. Эксперты отмечают, что даже если политика межэтнического 

согласия едина, то «внизу» она применяется по-разному.  Очевидно, что 

такое положение дел вряд ли «выгодно» власти, которая ставит себе цель 

поддержания внутригосударственной стабильности и межэтнического 

согласия. 

Если начать с деятельности органов АНК РК, то в 2008 году в  области 

были образованы трехсторонние рабочие группы (далее – ТРГ) в каждом 

сельском округе, состоявшие из акима, участкового инспектора полиции и 

председателя этнокультурного объединения или совета старейшин. Так как 

на уровне районов, городов районного значения и сельских округов АНК РК 

не имеет своих структур, с 2013 года на базе этих ТРГ были созданы советы 

общественного согласия (далее – Советы), которые привлекают в свою 

работу уже и совет матерей, и совет молодежи, и совет ветеранов. Так, 

главным специалистом секретариата АНК Восточной Казахстанской области 

был отмечен пример Барадулихински района. В прошлом году был проведен 

смотр-конкурс всех Советов в районе, изучали, какой Совет лучше всего 

работает.  

К проблеме реализации политики в сфере межэтнических отношений на 

местном уровне главным образом следует отнести то, что заявленная 

государственная политика не всегда осуществляется надлежащим образом в 

областях. Эксперты отмечают, что даже если политика межэтнического 

согласия едина, то «внизу» она применяется по-разному. Очевидно, что такое 

положение дел вряд ли «выгодно» власти, которая ставит себе цель 



87 
 

поддержания внутригосударственной стабильности и межэтнического 

согласия [100]. 

 С точки зрения устойчивого развития местных институтов, 

задействованных в предупреждении конфликтов, измерение уровня 

имплементации принимаемых нормативно-правовых актов в отношении 

местных институтов и предпринятых ими мер в контексте решения 

социально-экономических проблем должно стать приоритетом органов, 

осуществляющих их контроль. Если на местном уровне вопросы о 

предупреждении возможных противоречий на межэтнической почве успешно 

решаются сотрудниками акимата, то, возможно, необходимо пересмотреть 

работу тех же самых Советов общественного согласия. 

Советы осуществляют свою деятельность по 56 направлениям, 

курируются секретариатом АНК области и отделами внутренней политики. 

Тем не менее в ходе беседы с представителями акимата и местными 

жителями стало известно, что не многие были знакомы с деятельностью 

Советов, чаще люди ссылались на общественные советы при акиматах. К 

сожалению, поговорить лично с кем-то из членов Советов оказалось 

проблематично ввиду их отсутствия, отъезда или отпуска. 

Здесь можно привести пример одного из сел. В с. Ивановка был 

образован Совет. По словам сотрудника акимата, через него каждый этнос 

может сообщить о какой-то проблеме, которая обязательно будет 

рассмотрена. Собрания проводятся раз в месяц. Работа ведется по плану. 

Кроме того, есть совет ветеранов, совет старейшин, матерей и молодежи, 

которые включают в себя представителей разных этносов. Среди этих 

советов проводится определенная работа для сохранения общественного 

согласия в селе. К примеру, если возникает спор между соседями села, их 

приглашают в акимат. Если есть необходимость, зовут представителей совета 

старейшин, совета общественного согласия – так решается вопрос.  

Как написано ранее, не все респонденты знали не только о деятельности 

Советов, но и об их существовании. Например, в с. Ивановка респонденты 
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часто ссылались на местное сообщество (прим.: как общественные советы 

при акиматах в городах). Есть собрания местного сообщества, есть участники 

местного сообщества. В его состав входят в основном именно те люди из 

местных жителей, которых уважают, к которым можно обратиться за 

помощью и советом в любой ситуации. Не раз подчеркивалось, что при 

помощи акимата можно решить любой вопрос. Любой гражданин, который 

решит обратиться в акимат, не останется без ответа. Схожего мнения 

придерживается и местный житель с. Бордулиха: что в вопросе сохранения 

межэтнического согласия хорошо работает акимат. Бывают случаи, когда 

люди приходят, говорят, например, что в их районе отсутствует свет или 

вода. Приходят представители разных этносов. Принимаются меры.  

При таком положении акимат как местный орган самоуправления и 

Совет как орган, участвующий в предупреждении и профилактике 

социальных и иных конфликтов, дублируют свои функции; последний 

становится формальным органом, не в полной мере выполняющим задачу в 

рамках предупреждения, в то время как акимат берет на себя большую часть 

работы Совета. Данное утверждение подтверждается результатами 

проведенных интервью[117, с 25]. 

Кроме того, в ходе интервью с местными жителями сел Бородулиха и 

Ивановка  поднимался вопрос о разрешении конфликтов, которые имели 

место в 2006 и 2007 годах соответственно. Подавляющее большинство 

жителей наряду с проводимой работой акимата по урегулированию 

конфликтных ситуаций подчеркивали роль совета старейшин. Например, 

один из респондентов присутствовал на нем 5 лет назад и поделился, что при 

совете старейшин многие вопросы действительно поднимаются и решаются. 

По третьему пункту – нехватке кадров и проблеме 

неквалифицированных кадров – в ходе интервью было отмечено, что средний 

возраст сотрудников Ассамблеи области 60 лет. Так, один из респондентов 

рассуждает, что, может быть, раз в пятилетку необходимо менять 

специалистов, чтобы не засиживались. Вдруг у новых сотрудников будут 
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свежие мысли и другое видение. Например, заведующий Секретариата уже 

13-й год на своей должности, но, он, конечно, с большим опытом человек.  

Несмотря на то, что представителями АНК подчеркивалось, что такие 

направления, как медиация, благотворительность и научно-экспертная 

деятельность становятся приоритетными, Гульмира Илеуова, директор 

общественного фонда «Центр социальных и политических исследований 

«Стратегия», будучи членом Редакционного совета журнала «Казахстан-

Спектр», отмечает, что в большей части статьи, получаемые от научно-

экспертного сообщества АНК РК, носят антинаучный характер [55]. Иными 

словами, научная деятельность у экспертов АНК находится на относительно 

слабом уровне. 

Подготовка квалифицированных специалистов – то, что, по мнению всех 

респондентов, является одним из важнейших факторов обновления 

деятельности освещаемых институтов. Даже самые благоприятные условия 

на рынке труда и государственная поддержка в частности не смогут оказать 

должного воздействия без подготовки узкопрофильных специалистов в 

области межэтнических отношений.  

Итак, по словам респондентов, основную работу в регионах проводят 

отделы внутренней политики. Но, как стало известно, отделам не хватает 

литературы. Респондент делится, что Ассамблея выпускает методические 

рекомендации, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы литература шла в 

ногу со временем. К примеру, если появилась какая-то новая теория, нужно 

ознакомить с новыми методическими рекомендациями сотрудников 

задействованных органов. В основном ОВП полагаются на собственный 

опыт, накопленный годами. Как было отмечено, «новому сотруднику будет 

тяжело, а процесс адаптации и накопления опыта займет время». 

Современная методическая литература (не только для ОВП), 

предназначенная для предупреждения и разрешения социальных 

напряжений, частично помогла бы решить вопрос низкой квалификации 

сотрудников в данной сфере. 
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Далее, как отметили представители АНК области, в составе отделов 

внутренней политики (далее – ОВП) нужен специалист, который занимался 

бы вопросами межэтнической политики. Причина проста: ОВП в районах 

курируют большой спектр вопросов, они просто перегружены. Если бы при 

них были специалисты по межэтническим делам, то их работа была бы 

эффективнее в районах46. Конкретные меры по подготовке и привлечению 

новых кадров помогут не только открыть возможности для включения 

молодежи в деятельность АНК области по линии преемственности 

поколений, но и повысят эффективность работы института в целом. 

Предполагается, что недостаток конкуренции вкупе с отсутствием 

популяризации самой профессии (будь то престиж, перспективы карьерного 

роста, заработная плата) препятствуют привлечению молодежи в данную 

отрасль. Весьма актуальным является то, что активная молодежь 

переселяется в крупные города, и как таковой процесс замещения кадров 

происходит персоналом низкой квалификации или кадрами, работающими не 

по специальности. 

Из интервью с местными жителями сел, где проживают два и более 

этносов, видно, что людей волнует проблема перенесения вины преступника 

на весь этнос, к которому он относится. Иными словами, люди, глядя на 

представителя «провинившегося» этноса, формируют «этнические 

предубеждения». Как отметил один из респондентов, деконструкцию 

неверной интерпретации конфликта, охватывающего представителей двух 

разных этносов, удобно было бы начать с введения наказания за перенесение 

того или иного случая в формат межэтнического противостояния. 

Придавание конфликту ярко выраженного этнического подтекста, по его 

мнению, «ставит под удар» репутацию всего этноса и, что более важно, 

безопасность его представителей. В подобных ситуациях концепция 

«журналистики надежды» (Цукерман, 2013) в случае, когда публикуются 

исключительно положительные истории, может заметно снизить накал 

раздувания бытовых конфликтов до межэтнических, однако одновременно и 
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заслонить от нас истинные межэтнические напряжения и социально-

экономические проблемы, что было бы ошибкой. 

Значимость квалифицированных специалистов как составных элементов 

в сфере профилактики межэтнических отношений, в особенности на уровне 

областей, крайне недооценена. В казахстанских реалиях, когда все 

преподносится в положительных тонах, сложно обратить внимание на 

подобную проблему. В основном, как показывает практика, структурные и 

иные изменения в какой-либо сфере, в том числе в межэтнической, 

происходят благодаря фигуре Президента. Как бы то ни было, это не должно 

означать, что проблемы низкой  профессиональной подготовки и нехватки 

кадров могут быть адресованы лишь главе государства. 

Предполагается, что для анализа и прогнозирования конфликтных 

ситуаций и выработки эффективной этнополитики для научного сообщества 

необходимы открытые статистические данные. Однако недостаточная 

представленность мониторинговой части, а иногда и вовсе ее отсутствие, не 

позволяет избежать однобокого анализа и интерпретации общей картины.  

В открытых источниках, к примеру, невозможно найти результаты 

мониторингов и опросов, проводимых Центром по изучению межэтнических 

и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе. С 

одной стороны, подобные данные могут быть использованы в 

националистических целях определенными группами людей. К примеру, во 

Франции с 1978 года запрещено собирать цензовые данные об этнической 

принадлежности во избежание проявления расизма[56]. С другой стороны, 

если говорить об измерении межэтнического климата, каждый день 

появляются новые вопросы, которые остаются неисследованными. 

Мониторинг видится важным с точки зрения сбора необходимой 

информации и формирования эффективной политики на местном уровне. 

Проведение мониторинга на тему выявления межэтнического напряжения 

проводится также по двум линиям: официальной и неофициальной. В первом 

случае, как поделилась Садырбаев Айдар Серказынович, главный специалист 
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секретариата АНК области, раз в год проводится тендер на проведение 

анализа межэтнической ситуации, где денежные средства выделяются из 

государственного бюджета области. Выдвинутая респондентом идея 

проведения точечного исследования-мониторинга раз в месяц, на ее взгляд, 

была бы более эффективной. Помимо этого, ежеквартальный мониторинг 

проводится в рамках гос.соцзаказа областным управлением внутренней 

политики, результаты и рекомендации которого получает Секретариат АНК 

области. В свою очередь по неофициальной линии сотрудники отдела 

внутренней политики ежедневно отслеживают сводки управлений и отделов 

внутренних дел с. Актогай касательно массовых драк и межэтнических 

напряжений, а также в случае необходимости направляют письменные 

запросы в соответствующие органы. Как было замечено во время одного из 

интервью, для проведения мониторинга, который осуществляется отделами 

АНК Восточной Казахстанской области, внутренней политики или КГУ, нет 

специалистов. Соответственно, мониторинг зачастую проводят не в 

соответствии с общепризнанными социологическими правилами.  

Также известно, что мониторинг межэтнических вопросов проводится 

сотрудниками акимата, однако не в фиксированные периоды времени и 

только по поручению аппарата районного акимата. По словам одного из 

респондентов, последнее на его памяти анкетирование акиматом 

проводилось пять-шесть лет назад. Во время интервью представитель 

акимата с. Кокпекты утверждал, что анкетирование населения проводится 

постоянно, и упомянул о проведенном анкетировании представителями 

Фонда Тау самалы, что, возможно, тоже важно, но имеет мало общего с 

мониторингом межэтнической ситуации. Нередко происходит так, что 

некоторые случаи, когда притесняются права тех или иных представителей 

этноса, остаются незамеченными, что приводит к разговорам «на кухнях». На 

это не обращается порой внимания. 

К примеру, если рассматривать более детально второй вариант 

отслеживания межэтнического климата (т.е. неофициальный), то часть 
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респондентов отметили, что при каждом этносе в каждом населенном пункте 

действует неофициальный совет старейшин, который состоит из 

глубокоуважаемых людей. Одной из их выполняемых функций, к примеру, 

чеченского совета старейшин может являться присутствие на молодежных 

вечеринках в качестве наблюдателей. То есть в этом случае старейшины 

могут вступить в диалог, если будет иметь место конфликтная ситуация.  

Кроме того, отдел внутренней политики города располагает уже 

сложившейся практикой работы по схеме взаимодействия с общественными 

объединениями областного центра, и эта работа не регламентируется 

никаким правовым актом/положением. Как отмечает начальник отдела 

внутренней политики г. Семей Садырбаев Айдар Серказынович, мониторинг 

ведется ежедневно, практически круглые сутки. Здесь подразумевается тот 

мониторинг, который был на месте наработан, не регламентированный 

какими-то нормативно-правовыми актами. Люди – это первоисточник 

ситуаций, которые там происходят. Никакие сводки, никакие органы 

государственного управления не в состоянии предоставить те сведения, 

которые дает население. Иначе говоря, определенный контингент населения 

сориентирован на то, чтобы сообщать о какой-либо негативной ситуации. В 

сельских акиматах тоже есть свои аксакалы, обладающие определенным 

авторитетом. В случае конфликта не государственный орган вмешивается, а 

местные жители могут привести к этому аксакалу представителя 

государственного органа и разрешить проблему. В свою очередь отделы 

внутренней политики в этом плане стараются сделать свою сеть шире. Те же 

учителя в школах, врачи и библиотекари – они тоже могут наблюдать за 

ситуацией в своих заведениях. Это своего рода запасной вариант, с помощью 

которого можно получить и донести нужную информацию. 

В общем и целом отсутствие профессионального подхода, а также 

излишняя централизация бюрократизации мониторинговой работы, которая 

проходит раз в год и раз в квартал, отчасти ставят под удар работу «на 

местах». Во-первых, неправильное проведение опросов не в состоянии 
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предоставить достоверную картину положения дел. К тому же неполные 

данные заставляют выстраивать неверную модель политико-управленческого 

инструментария. Во-вторых, обработка данных и их направление в Астану 

может занять относительно долгое время, не говоря уже о выработке 

необходимых рекомендаций и их внедрении. Более эффективным с точки 

зрения быстроты реакции на любую информацию по межэтнической линии 

является подход, который осуществляется отделами внутренней политики. 

Как пишет Шеррер в своей книге, существуют три основные проблемы, 

с которыми сталкиваются политики при принятии превентивных к 

конфликтам мер и программ, а именно: первое - долгосрочные меры 

малоэффективны в случае если требуются быстрые результаты; второе -

трудности измерения эффективности принятых мер способствуют 

непониманию сути проблемы; третье - разного рода институты, меры и 

программы, которые наделены превентивными характеристиками, зачастую 

не связаны или частично имплементированы[57]. Поэтому крайне важно 

постараться исключить вышеперечисленные проблемы для успешной 

реализации политики профилактики межэтнических конфликтов. 

Учитывая всю многомерность исследуемой тематики и сложность 

поставленной задачи, были выработаны следующие критерии оценки 

вариантов политики, которые в общих чертах позволят оценить процессы в 

сфере политики превентивности конфликтов в межэтнической плоскости, а 

также обрисовать те направления, которые нуждаются в реформировании: 

- Эффективное использование ресурсов: соблюдение соотношения 

между результатом и затратами, когда возможно – достижение нужного 

результата с наименьшими ресурсами; - Координатор действий: определение 

главного органа, который безотлагательно реагирует на информацию о 

межэтническом напряжении и разрешает его до перетекания в форму 

насилия; - Принцип получения первичной информации: насколько 

своевременно, достоверно и в каком объеме поступает информация о 

потенциале очагов межэтнического конфликта в соответствующий орган. 
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По результатам проведенного исследования и учитывая 

вышеизложенное, можно выделить три варианта политики. 

Вариант 1. Сохранение статуса-кво 

На сегодняшний день Казахстан выработал собственный механизм по 

профилактике и урегулированию конфликтов на этнической почве. Тем не 

менее на уровне областей специально созданным институтам, призванным 

поддерживать гражданское спокойствие, не в полной мере удается 

поддерживать межэтническое согласие. Имевшие место эпизодичные 

противостояния на юге страны представителей различных этносов говорят 

скорее о том, что на местном уровне не в полной мере реализуется политика 

по предотвращению социального напряжения, в том числе межэтнического. 

Конечно, передать всю многомерность превентивного механизма 

достаточно сложно. Тем не менее важно отметить, что в большей или 

меньшей степени функции по предотвращению межэтнических напряжений 

лежат на нескольких институтах: институты АНК области (советы 

общественного согласия, этнокультурные объединения, центры медиации 

при Домах дружбы), акиматы, управления и отделы внутренней политики, 

правоохранительные органы. 

В условиях слабого механизма предупреждения межэтнического 

напряжения любые социально-экономические проблемы в том или ином 

регионе могут подвергнуться политизации и легко свестись к 

межэтническому противостоянию. На сегодняшний день более активную 

роль в данном превентивном процессе на уровне областей играют акиматы, 

отделы внутренней политики и правоохранительные органы. В свою очередь 

местные институты АНК РК задействованы в большей степени уже в 

постконфликтный период. 

Вовлечено немало органов, но на ком лежит ответственность за 

недопущение накала градуса напряжения между различными этносами? Как 

компетентность, так и возможности институтов разрешать те или иные 

вопросы межэтнических проблем имеют свои пределы и погрешности. С 
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этой точки зрения как мелкие, так и более серьезные вопросы не проходят 

мимо государственной, муниципальной власти в лице акимата.  

Далее. Среди тех же местных государственных органов отсутствует 

четко прописанный план действий/памятка при обострении межэтнического 

напряжения: с кем необходимо связаться в первую очередь, в каких случаях 

рекомендуется обращаться к акиму района (области), когда привлекать тех 

же непрофессиональных медиаторов и т.п. В подобных вопросах крайне 

важно разрешить ситуацию не так, как получится, а так, как необходимо. 

Вкупе с непрофессиональными кадрами, слабым местным чиновничьим 

аппаратом и недостаточной подготовкой государственных служащих к 

реагированию проявлений групповых конфликтов обрисовывается проблема 

национальной этнополитики местного масштаба. В частности, деятельность 

институтов АНК области (советы общественных согласий, к примеру), 

наделенных превентивными механизмами на бумаге, на практике 

имплементирована не в полной мере.  

Важно понимать, что в регионах и крупных городах вопрос 

предупреждения стоит поразному. Поэтому мониторинг межэтнической 

ситуации является неотъемлемой частью комплекса раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций на уровне областей, а именно – в тех населенных 

пунктах, где тесно соседствуют два этноса. К примеру, в Казахстане Центром 

по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Центрально-Азиатском регионе раз в год проводится мониторинг по всей 

республике согласно системе единого социологического мониторинга. А 

ежеквартальный мониторинг осуществляется в рамках госсоцзаказа 

областным управлением55 внутренней политики. По результатам 

мониторинга региональные Ассамблеи народа Казахстана (далее – АНК) 

получают выводы и рекомендации для местных исполнительных органов. Не 

говоря об отслеживании средств массовой информации и анализа 

статистических данных, качественные экспресс-исследования в виде фокус-

групп по результатам интервью также имеют место быть[56]. 
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Актуальные данные показывают, что нередко ежеквартальные 

мониторинги сдвигаются на один-два квартала из-за несвоевременного 

финансирования из государственного бюджета области. Более того, при 

проведении таких социологических исследований, как мониторинги, фокус-

группы и пр., встречается проблема нехватки профессиональных кадров и 

потому встает вопрос о качестве их проведения. В свою очередь 

непрофессионализм «полевых работников» ставит под удар эффективность 

дальнейшей работы «на местах». Существует вероятность, что сотрудники 

местных исполнительных органов и АНК области не в полной мере будут 

владеть информацией, соответственно, будут выстраивать неверную модель 

реагирования в случае необходимости. 

В целом политика в сфере межэтнических отношений носит избыточно 

универсальный характер и мало чувствительна к локальным особенностям. 

Здесь не приходится говорить об эффективности или неэффективности 

имеющейся системы мониторинга, так как в открытом доступе всей 

необходимой информации нет.  

Вариант 2. Фокус на дальнейшем усилении деятельности органов АНК 

РК на местном уровне 

В рамках представления альтернативы текущей этнополитики 

рекомендуется более углубленно сфокусироваться на деятельности местных 

органов АНК РК. Так как на уровне областных районов АНК не имеет своих 

структур, советы общественного согласия (далее – Советы) как 

консультативно-совещательный орган АНК (который формируется из числа 

представителей общественных объединений, неправительственных 

организаций, этнокультурных объединений, государственных органов, с 

учетом обязательной представленности в Совете представителей советов 

ветеранов, матерей, по делам молодежи, творческих союзов, а также 

Ассамблеи народа Казахстана) при полном выполнении возложенных на них 

функций могут сыграть ключевую роль. Так, сотрудник АНК Алматинской 

области поделился, что все-таки больше надо работать с массами, с народом. 
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Хотелось бы, чтобы охват у нас был больше, чтобы работа велась на 

предприятиях[56].  

Исследование возможностей наиболее эффективного использования 

имеющихся ограниченных ресурсов (человеческих, финансовых, временных) 

на местном уровне позволит ответить на формирующиеся запросы общества. 

В этой связи необходимо ввести в действие масштабную программу по 

измерению уровня имплементации принятых мер. Например, видится 

важным проанализировать деятельность Советов на уровне сельских округов, 

дать экспертное заключение и рекомендации по улучшению их работы. 

Так, в типовом положении Совета общественного согласия АНК 

говорится, что Совет проводит «анализ сложившейся ситуации, а также 

выработку рекомендаций по предупреждению и разрешению социальных и 

иных конфликтов в регионе». Так как причины произошедших конфликтов в 

большинстве случаев носят социально-экономический характер, данный 

орган АНК в практической плоскости имеет все возможности и ресурсы к 

раннему выявлению (т.к. действует и на уровне районов и сельских округов) 

и недопущению ситуаций, которые способствуют возникновению очагов 

межэтнического напряжения. 

Вариант 3. Делегирование задачи по предотвращению межэтнических 

конфликтов общественным советам при акиматах 

Так как часть респондентов ссылались на работу общественных советов 

при акиматах, считаю необходимым рассмотреть следующий вариант. 

Представители акимата являются одними из первых, кто реагирует на случаи 

разыгрывания этнической карты, в этой связи при деятельности акимата 

видится весьма перспективным усилить роль общественных советов (далее – 

ОС) как важных диалоговых площадок.  

Данный вариант подразумевает направление имеющихся мер в вопросе 

предотвращения конфликтов на этнической почве на повышение ряда таких 

индикаторов, как мониторинг и своевременное получение информации, 

вовлеченность местных жителей и ответственность за действие и/или 



99 
 

бездействие, в рамках деятельности общественных советов, которые 

функционируют при акиматах. Согласно Закону об общественных советах 

РК от 2 ноября 2015 г. №383-V[58], общественные советы – консультативно-

совещательные, наблюдательные органы, образующиеся на двух уровнях, а 

именно на республиканском и местном. Местный уровень (на уровне села, 

поселка, сельского округа, города районного значения) образуют собрания 

местного сообщества, кандидатами которых могут стать граждане РК старше 

18 лет, проживающие в пределах соответствующей административно-

территориальной единицы. Проще говоря, общественный совет является 

выразителем мнения местных жителей по значимым вопросам. 

Собрания ОС созываются акимами или членами собрания (не менее 

10%), делегированными сходом местного сообщества (прим.: форма 

деятельности местного сообщества). Собрания местного сообщества 

проводятся по ряду важных текущих вопросов, среди которых «обсуждение 

актуальных вопросов местного сообщества, проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и свободы граждан»[59], куда можно формально 

ассигновать и межэтнические вопросы. Все решения, принимаемые 

голосованием большинства, обязательно рассматриваются акимами и при их 

одобрении обеспечиваются исполнением. Если в состав собраний будут 

входить весьма авторитетные и «болеющие» за свой регион люди, то работа 

подобных консультативно-совещательных площадок позволит более 

структурировано решать назревающие конфликтные ситуации. 

Кроме того, при акиматах осуществляют свою деятельность 

непрофессиональные медиаторы, которыми могут быть лица старше 40 лет и 

которые состоят в реестре непрофессиональных медиаторов. В Законе «О 

медиации» РК сказано, что «наряду с медиаторами, осуществляющими свою 

деятельность на непрофессиональной основе, медиацию могут проводить 

избираемые собранием (сходом) местного сообщества для этих целей члены 

местного сообщества, имеющие большой жизненный опыт, авторитет и 

безупречную репутацию»62. По словам Ирины Виговской, директора 
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Казахстанского центра медиации, в Казахстане в целом наблюдается дефицит 

медиаторов, но в направлении с АНК на сегодняшний день ведется работа, а 

именно с лидерами разных этносов. Уже проводились мероприятия по 

поводу медиаторских нововведений по регионам, а именно в Усть-

Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске и Южно-Казахстанской области.  

Как проинформировала Садвокасова А.К., руководитель Центра по 

изучению сферы  межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Центрально-Азиатском регионе, как акимат, так и сотрудники АНК области 

могут привлечь профессиональных медиаторов для разрешения тех или иных 

конфликтов. Однако на практике выходит, что в конфликт вовлекаются такие 

непрофессиональные медиаторы, как старейшины и лидеры этнокультурных 

объединений. Иными словами, при дефиците профессиональных медиаторов 

и трудностях с оплатой услуг профессионала (вознаграждение, проезд, 

проживание, питание), нехватке временных и человеческих ресурсов 

подключаются авторитетные местные жители, как это было в ситуации 

Мактааральского района ЮКО. В этой связи эффективным было бы 

проводить тренинги с местными непрофессиональными медиаторами, 

которые уже состоят в реестре при акиматах местного уровня. 

Необходимо учитывать, что эффективность проводимой властью 

политики не может основываться лишь на статистических данных от 

ежегодного или ежеквартального мониторинга. При акиматах можно 

проводить качественный анализ в виде регулярных фокус-групп с 

представителями ОС, что улучшит двустороннюю связь с местным 

населением. 

Рекомендации ОС (которые в идеале будут гипертрофировано 

чувствительны к проблемам межэтнических вопросов) как консультативно-

совещательной площадки обязательны для рассмотрения иными 

государственными органами, что только усиливает значимость акимата, 

соответственно, и ответственность в межэтническом вопросе. Поэтому 

возникновение конфликтов на этнической почве (или нереагирование на 
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рекомендации ОС) может нести дополнительное основание для отставки 

главы акимата. 

Несмотря на перечисленные плюсы ОС, большой их недостаток состоит 

в том, что собрания, возможно, будут созываться только в постконфликтных 

ситуациях для разрешения тех или иных инцидентов, а не для их 

предупреждения. Поэтому хотелось бы предложить следующий вариант. 

Использование возможностей неправительственного сектора и 

международных организаций в сфере межэтнического взаимодействия 

является наиболее привлекательным вариантом политики. Наряду с 

государственными структурами неправительственные организации (далее – 

НПО) выступают как новый успешный механизм в предупреждении и 

урегулировании конфликтов, а также в повышении эффективности 

этнополитики по ряду причин: 

- проведение анализа соотношения затрат и результатов для вариантов 

этнополитики, которые могут быть реализованы на уровне областей; - 

деятельность фокусируется только в местах, где существует риск 

межэтнического столкновения (точечная работа); - дополнительное 

реагирование на индикаторы раннего предупреждения межэтнических 

конфликтов; - дополнительный доступ к теоретико-методологической 

информации для сотрудников местных органов власти и институтов АНК 

области; - участие в посредничестве между конфликтующими сторонами; - 

дополнительный независимый источник данных о локальных особенностях 

межэтнического климата (при мониторинге); - предоставление обучения и 

консультирования, подготовка специалистов в межэтнической сфере; - 

поощрение развития казахстанских НПО для работы на локальных 

местностях с последующим внедрением современных методов анализа, 

коммуникации и реагирования; - разработка практических рекомендаций на 

основе сбора фактических данных и взаимодействия с местными 

государственными и негосударственными органами. 
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Привлечение в Казахстан НПО, занимающихся вопросами безопасности 

и недопущения конфликта, в качестве пилотного проекта в одной области 

может потенциально стать приемлемым вариантом политики. Проведение 

обучения, предоставление методических материалов поможет эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы «на местах». Например, в соседнем 

Кыргызстане успешно функционируют несколько неправительственных 

организаций, таких как Общественный Фонд «За Международную 

толерантность» (ОФМТ), Центр по защите прав человека «Кылым Шамы», 

Общественный Фонд «Egalitee» (Эгалитэ), Saferwоrld[63]. Такая 

некоммерческая организация, как Saferwоrld64, например, функционирует в 

Центральной Азии с 2009 года, локализована преимущественно в Ферганской 

долине и реализует ряд программ обеспечения общественной безопасности. 

Внедрение современных методов и информационно-коммуникационных 

технологий поможет автоматизировать работу по взаимодействию местных 

органов, мониторингу и реагированию на те или иные вопросы. 

Предупреждение социальных конфликтов – приоритетная задача любой 

государственной власти. Любой конфликт, тем более этнический, проще 

предупредить, чем разрешать уже на стадии физического противоборства 

сторон. В риторике власти можно часто слышать, что казахстанская модель 

межэтнического согласия одна из самых успешных. Тем не менее, как 

выяснилось, в Казахстане механизм предупреждения межэтнических 

конфликтов, в частности на уровне областей, имеет ряд недостатков. 

Возникающие напряжения на этнической почве – это лишний повод 

задуматься. 

В контексте исследуемого вопроса можно заключить, что основная 

работа по предупреждению и профилактике межэтнических конфликтов 

лежит на плечах сотрудников акиматов и отделов внутренней политики. Как 

мелкие, так и более серьезные вопросы не проходят мимо акимата. 

Представители данного института в свою очередь для разрешения тех или 

иных вопросов могут также привлекать местных старейшин и членов 
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общественного совета, состоящего из жителей. Соответственно, деятельность 

областных структур АНК, таких как советы общественного согласия, не 

столь значительна именно в сфере профилактики напряжения на этнической 

почве. На практике их работа сфокусирована больше на решении социальных 

вопросов, таких как трудоустройство. 

Предполагается, что реализация цели обеспечения межэтнического 

согласия и нивелирования межэтнических трений на местном уровне среди 

вовлеченных в этот процесс институтов сталкивается с определенными 

трудностями. А именно: низкий уровень реализации государственной 

политики (локальная изоляция), отсутствие учета локальных особенностей, 

нехватка квалифицированных кадров, а также централизация 

бюрократизации мониторинговой работы. В этой связи автором предлагается 

привлечь к работе неправительственные организации с целью оказать 

содействие по линии модернизации нынешней системы профилактики 

социальных напряжений, в частности межэтнических. Их работа может 

осуществляться в одной области в качестве пилотного проекта. 

Периодически возникающие противоречия между представителями 

разных этносов говорят о том, что нынешние подходы как минимум 

необходимо пересмотреть, а как максимум – предложить новые, которые 

отвечают особенностям местных сообществ. Расхождения в восприятии 

состояния межэтнической ситуации на локальном уровне среди 

официальных властей с одной стороны и экспертов с другой говорят скорее 

об отсутствии систематического исследования и одностороннем подходе к ее 

изучению. Попытку анализа автора следует интерпретировать не как 

использование текущего превентивного механизма в качестве мишени для 

критики, но как предмет изучения. Фокусируясь лишь на одной области, 

трудно говорить за весь Казахстан и ручаться за описание происходящих 

«подводных течений» на всей территории страны.  

Учитывая вышеизложенное, секретариату Ассамблеи народа 

Казахстана, Центру по изучению межэтнических и межконфессиональных 
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отношений в Центрально-Азиатском регионе, а также Ассамблеям области и 

акиматам области рекомендуется следующее. 

В сфере профессиональной подготовки: 

- осуществлять периодические проверки деятельности местных органов 

АНК области по линии подтверждения квалификации, проверки уровня 

знаний сотрудников и эффективности выполнения наложенных на них 

обязательств; 

- для повышения уровня квалификации необходимо наладить 

подготовку специалистов в сферах социологии, психологии, конфликтологии 

по проблемам мира, этнологии и пр. с последующим осуществлением их 

деятельности в области; 

- рекомендуется на регулярной основе проводить тренинги с 

приглашением практикующих экспертов из гг. Алматы и Астана, в частности 

представителей различных НПО, для успешного реагирования и 

регулирования острых социальных напряжений и конфликтов, а также для 

понимания особенностей работы с местным населением двух и более 

этносов. 

В научно-исследовательской сфере: 

- проводить систематический анализ интересов и ресурсных 

возможностей этнических меньшинств в зонах компактного проживания 

двух и более этносов, а также в тех местностях, где высок конфликтный 

потенциал; 

- взамен практикуемой политики введения локальных войск в места 

столкновений двух этносов как ultima ratiо проанализировать потенциал 

местного сообщества и эффективность реализации государственной 

этнополитики на уровне областей для работы на предконфликтное 

разрешение тех или иных вопросов; 

- наладить серию ежегодных публикаций журналов, а также 

методической литературы по мировым практикам и современным 
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технологиям в сфере предупреждения межэтнических конфликтов и 

направлять их в областные АНК, отделы внутренней политики; 

- создать исследовательскую группу из сотрудников научно-экспертной 

группы АНК областей для осуществления точечных ежеквартальных 

качественных и количественных анализов в населенных пунктах, где высок 

потенциал кризисных ситуаций, с дальнейшей выработкой рекомендаций по 

их урегулированию. 

В сфере управления: 

- проявить политическую волю к тому, чтобы разработать и реализовать 

практическую составляющую системы предупреждения межэтнической 

напряженности; 

- для пресечения распространения заведомо ложной информации 

рекомендуется создать платформу онлайн-мониторинга в режиме реального 

времени для выявления подобных моментов с предоставлением 

последующего опровержения. Например, при активном участии граждан в 

Момбасе[58]в максимально короткие сроки при помощи кенийского проекта 

«Ushahidi»[59]удалось опровергнуть информацию (и предупредить 

конфликт) о том, что после убийства мусульманина Шейх Абуд Рого была 

подожжена церковь; 

- обязать местные органы АНК областей (например, совет 

общественного согласия) ежеквартально отчитываться посредством 

Интернета и/или в СМИ о проделанной превентивной работе в 

соответствующей области; 

- создать план/стратегию оперативных действий в случае обострения 

межэтнической ситуации на местном уровне; 

- обратить особое внимание таких государственных органов, как 

управления и отделы внутренней политики, акиматы, органы национальной 

безопасности и правоохранительные органы, которые первыми реагируют на 

случаи нарушения общественного порядка, на своевременное и полноценное 
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реагирование и решение социально-экономических, языковых и иных 

проблем с целью предотвращения их перенесения в этническую плоскость. 

Помимо АНК области, превентивную работу также проводят отделы 

внутренней политики (далее ОВП). Например, сотрудники ОВП ежедневно 

отслеживают сводки управлений и отделов внутренних дел о массовых 

драках и межэтнических напряжениях. К сожалению, как выяснилось, при 

них нет сотрудников, которые специализируются на межэтническом вопросе. 

В итоге, можно наблюдать ситуацию, когда таким «хрупким» вопросом 

разбирается малоподготовленный человек. 

Неверно полагать, что мониторинг есть панацея для межэтнических 

конфликтов, но он видится важным с точки зрения сбора необходимой 

информации и формирования эффективной политики на местном уровне. Раз 

в год Центром проводится тематическое исследование по всему Казахстану и 

ежеквартально на уровне регионов по единой методике социологического 

мониторинга управлением внутренней политики. 

На деле, определены две проблемы проведения мониторинга по 

госсоцзаказу: централизация проводимого мониторинга и нехватка 

профессиональных кадров. Если в первом случае, к примеру, можно говорить 

об относительно медленной обработке данных, то для второго – 

дилетантский уровень, когда «кто попало и как попало», содействует 

принятию невыверенных решений и рекомендаций. В свою очередь, 

отсутствие публикации результатов мониторинга автоматически «отсекает» 

независимых экспертов от анализа этнической картины, когда отдается 

предпочтение одностороннему подходу изучения вопроса. 
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Заключение 

Межнациональный конфликт это один из нотьемленный феноменов 

социального бытия человека. Выявление природы межнационального 

конфликта имеет ряд трудностей, связанных не столько с содержательной 

стороной конфликта, сколько с самим субъектом конфликтного отношения, 

т.е., прежде всего с понятиями «нация», «национальное». 

Дихотомия «нация» и «этнос» рассматривается в рамках синкретичного 

подхода, объединяющего две магистральные исследовательские парадигмы 

примордиализма и конструктивизма. Нация понимается как ступень развития 

этноса, которая выражается в политико-правовых практиках людей, и в этом 

смысле, является сконструированной. Под этносом понимается естественное 

социальное образование на основе социокультурного компонента 

существования общества. Таким образом, национально и этническое (как 

объективирование нации и этноса) существуют во взаимосвязи друг с 

другом. 

Значение и роль признаков в этническом самосознании представителей 

этноса меняются в зависимости от особенностей историко-политической 

ситуации, от уровня консолидации, специфики этнического окружения. 

Переселение в другие регионы бывшего Советского Союза и в дальнее 

зарубежье, принявшее активный характер в начальные годы независимого 

Казахстана, в настоящий момент стабилизировалось, что дает в будущем 

возможность  сохранения многоэтничного состава населения Казахстана. 

В основе общенационального единства казахстанского народа лежат 

патриотизм, любовь и уважение к Родине, доброжелательность и уважение 

друг к другу. Это ценности и идеалы, близкие и понятные каждому человеку, 

независимо от возраста, социального статуса, вероисповедания и 

национальности. По данным социологических исследований 

репрезентативная выборк 390 респондентов, 2019 года, по  10% опрошенных 

считают что были факты притеснения, 90% – считают что в Казахстане нет 

межнациональных конфликтов и основная причина в том что «казахи очень 



108 
 

толерантные и спокойная нация» 43%, и 34% респондентов считают. 

«Казахстан это моя Родина, мне не надо этого»  

Подводя итог, необходимо заметить, что все этнические группы сегодня 

являются неотъемлемой частью единого народа Казахстана. Каждая из них 

вносит свой вклад в развитие нашей страны. За годы независимости этносы 

стали надежной опорой стабильности и прочности республики, живым 

мостом народной дипломатии между Казахстаном и странами исторического 

происхождения. Результаты исследования  открыли ряд уникальных тем, 

разработка которых необходима для дальнейшего развития историко-

этнографической науки Казахстана. Работа в данном направлении 

необходима  для написания полноценной истории Казахстана. Истории 

отдельных этосов и этнических групп должны быть положены в основу 

полиэтнического воспитания, толерантности и взаимного уважения через 

познание особенностей этнической культуры. 

Другая методологическая проблема данной работы связана с 

отношением понятий «противоречие» и «конфликт». Противоречие 

понимается как основа конфликта, а сам конфликт - фазой его обострения. 

В ходе поиска методологических оснований природы 

межнационального конфликта, было дано его определение, как открытой 

формы противоречия, через уничижение, принижение, умаление значимости 

субъектов конфликта по национальному признаку. При этом природа 

межнационального конфликта обнаруживает себя в имманентном нации и 

этносу противоречии, как гражданско-правовой, государственно-

политической общности с одной стороны, но всегда этнически 

(социокультурно) окрашенной - с другой. 

Субъектами межнационального конфликта являются нации и их 

представители. Соответственно и в орбиту исследования вошли как 

межнациональные конфликты - конфликты наций, так и национально-

этнические, межэтнические противоречия. 



109 
 

Выделив макро-, мезо- и микросоциологический уровни проявления 

межнациональных конфликтов были рассмотрены конфликты стран, 

субъектов и автономий полинациональных государств на макросоциальном 

уровне. Столкновения партий, национальных организаций и объединений по 

поводу национальных вопросов и проблем были определены как 

межнациональные конфликты на мезосоциальном уровне. Бытовые 

межнациональные конфликты заняли нишу микроуровня. Наконец, был 

выделен конфликт на уровне интрапсихологических переживаний личности, 

связанных в первую очередь с поиском людьми национальной 

идентификации, который составляет содержание внутри личностного 

противоречия по поводу национального. 

В ходе анализа данных типов конфликтов была показана их взаимосвязь, 

сложность изучения и разрешения, в частности из-за трудностей в 

определении их причин (объекта). Было показано, что объект конфликта 

зачастую сложен для обнаружения в силу того, что межнациональный 

конфликт в чистом виде встречается в реальной жизни крайне редко. Он 

окружен паутиной других социальных противоречий экономического, 

политического, социокультурного порядка, которые являются не только 

конфликтами - спутниками, но и конфликтами - щитами, скрывающими в 

своем содержании постыдные для современных общественных процессов 

проблемы межнациональной розни. Кроме того, в работе делается вывод, что 

причины межнациональных конфликтов тесно переплетены между собой. 

Особенностью же причин межнациональных конфликтов является их 

исторический характер, то есть сама история войн и раздоров (по тому или 

иному поводу) народов создает предпосылки для зарождения новых 

межнациональных конфликтов путем (иногда искусственного) формирования 

«образа врага» и «образа героя». Такие «образы» активно используются, 

сегодня субъектами политической деятельности для достижения своих 

частных целей. 
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Отдельное внимание было уделено особенностям развития (эскалации) 

межнационального конфликта в современном мире. В качестве таких 

проблем и предпосылок возникновения конфликта был выделен сам процесс 

глобализации, а точнее его следствия. Информатизация общества, 

расширение потоков миграции, глобализация экономики, мировой 

финансовый кризис, информационные войны и другие злободневные 

проблемы жизни людей современного общества оказывают огромное 

воздействие на характер развития их межнациональных отношений, 

увеличивают число новых конфликтных ситуаций, усложняют возможность 

управления ими. 

Анализ проблем управления и разрешения межнациональных 

конфликтов, свидетельствует, что многие межнациональные конфликты 

относятся к типу трудно-разрешаемых противоречий, и требуют 

скоординированных мер по совершенствованию экономических, социально-

политических, правовых и духовных взаимоотношений людей. В этом залог 

их разрешения и предотвращения в будущем. 
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Приложения 

 

1. Ваш возраст 

Возраст 

 Вариант ответа Ответы Доля 

 
□ от 16 до 20 лет 80 20,5 % 

 
□ от 20 до 40 лет 170 43,6 % 

 
□ от 40 до 60 лет 100 25,6% 

 
□ от 60 лет и выше. 40 10,3 % 

  390 100,00% 

    

20.50%

43.60%

25.60%

10.30%

Возраст респондентов

□ от 16 до 20 лет

□ от 20 до 40 лет

□ от 40 до 60 лет

□ от 60 лет и выше
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2. Ваш пол 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ мужской 195 50 % 

□ женский 195 50 % 

 

3. Ваше образование 

21.80%
26.20%

0%

46.90%

5.10%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

Ваше образование

50%50%

Ваш пол

□ мужской

□ мужской
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Вариант ответа Ответы Доля 

□ основное среднее образование 85 21,8 % 

□ общее среднее техническое и профессиональное 

образование 
102 26,2 % 

□ послесреднее образование 0 0 % 

□ высшее образование 183 46,9 % 

□ послевузовское образование 20 5,1% 

 390 100,00% 

 

 4. Ваша идентичность связана с национальной принадлежностью 

к... 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Казахам 215 55 % 

□ Азербайджанцам 0 0 % 

□ Полякам 0 0 % 

55%

0.80%

39.00%

4.60%

Ваша идентичность связана с 
национальной принадлежностью к …

□ Казахам

□Чеченецам

□ Русским

□ Татарам
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Вариант ответа Ответы Доля 

□Чеченецам 3 0,8 % 

□ Укажите здесь вашу национальность если ее нет в 

списке 
2 0,5 % 

□ Русским 152 39 % 

□ Немцам 0 0 % 

□ Украинцам 0 0 % 

□ Узбекам 0 0 % 

□ Татарам 18 4,6 % 

□ Уйгурам 0 0 % 

□ Белорусам 0 0 % 

□ Корейцам 0 0 % 

Укажите здесь вашу национальность если ее нет в списке: 

Русский по отцу и казах по маме 

 

78.90%

21.10%

Отношение к религии

□ Верующий

□ Я атеист 
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5. Отношение к религии 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Верующий 308 78,9 % 

□ Я атеист (переходим 8 вопрос) 82 21,1 

 

6. Ваше вероисповедание 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Я буддист 0 0 % 

□ Я христианин 33 10,7 % 

□ Я мусульманин 215 69,8 % 

□ Я знаю что есть бог и мне этого достаточно 60 19,5 % 

Другоe 0 0 % 

0%

10.70%

69.80%

19.50%

Ваше вероисповедение

□ Я буддист

□ Я христианин

□ Я мусульманин

□ Я знаю что есть бог и мне 
этого достаточно
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7. Ваш бытовой язык общения… 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Казахский 193 49,5% 

□ Русский 66 17,9 % 

□ Казахский/русский 131 33,6 % 

Другой... 0 
 

 390 100,00% 

 

 

49.50%

17.90%

33.60%

0%

Ваш бытовой язык общения

□ Казахский

□ Русский

□ Казахский/русский

Другой...

Укажите сколько лет вы живете в 
Восточной Казахстанской области

□ Родился и проживаю на 
территории ВКО

□ Родился за пределами 
Казахстана переехал в 
Казахстан (ВКО) по работе, 
по семейным причинам
Я не из ВКО, приехал в гости 
из... (достаточно указать 
название области)

□ Я не гражданин РК
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8. Укажите сколько лет вы живете в Восточной Казахстанской 

области 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Родился и проживаю на территории ВКО 365 93,5 % 

□ Родился за пределами Казахстана переехал в 

Казахстан (ВКО) по работе, по семейным причинам 
18 4,6% 

□ Я не гражданин РК 0 0 

Я не из ВКО, приехал в гости из... (достаточно 

указать название области) 
3 0,7 

Я не из ВКО и даже не из Казахтана, мне 

понравилась анкета по этому ответил на вопросы 
4 1 % 

Я не из ВКО, приехал в гости из... (достаточно указать название 

области):  Астана

 

9. Вы знакомы с АНК (Ассамблея Народа Казахстана) 

Вариант ответа Ответы Доля 

51%

49%

Вы знакомы с АНК (Ассамблея Народа 
Казахстана)

Да

Нет
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Вариант ответа Ответы Доля 

□ Да 200 51 % 

□ Нет 190 49 % 

   

 

10. Были ли факты притеснения 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Да 38 10 % 

□ Нет (если «нет» переходим на 15 вопрос) 352 90 % 

 

10%

90%

Были ли факты притеснения

Да

Нет

11.50%

3.80% 3.80%

11.50% 11.50% 11.50%

23.10%

34.60%

0%

26.90%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

Причина возникновения 
межнациональных конфликтов были на 

почве…
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11. Причина возникновения межнациональных конфликтов были 

на почве… 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Среди нас есть люди с шовинистическим настроем 3 11,5 % 

□ Не справедливость принятия решении отношении 

ко мне 
1 3,8 % 

□ Мы не нравимся коренным жителям, в частности 

казахам 
1 3,8 % 

□ Различии в традициях 3 11,5 % 

□ Трайбализма и кумовства 3 11,5 % 

□ Бытовых причин 3 11,5 % 

□ Неприязни к определенной нации 6 23,1 % 

□ Языковых предпочтении 9 34,6 % 

Другое... 2 7,7 % 

□ Религиозных взглядов 7 26,9 % 

 38  

Другое...:  

Нет 

Нет 

12. Были ли эти конфликты разрешены? 

Вариант ответа Ответы Доля 

Да 14 53,8 % 

Нет 12 46,2 % 
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13. Если да, то привлекались ли для разрешения конфликтов 

третьи лица? 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Да, это был 0 0 % 

□ Другие не правительственные организации 0 0 % 

□ Да, мне помогла Ассамблея Народов Казахстана 0 0 % 

□ Да, это были люди из полиции 1 5,3 % 

□ Да, помогли люди из акимата, других 

государственных организации 
1 5,3 % 

□ Нет, со временем мы просто простили друг друга 3 15,8 % 

□ Да, это был авторитетный человек которого все 

прислушиваются 
4 21,1 % 

□ Нет, конфликт был исчерпан самостоятельно 13 68,4 % 

0 0 5.30%
5.30%

15.80%

21.10%68.40%

Если да, то привлекались ли для 
разрешения конфликтов третьи лица?

□ Другие не 
правительственные 
организации

□ Да, мне помогла Ассамблея 
Народов Казахстана

□ Да, это были люди из 
полиции

□ Да, помогли люди из 
акимата, других 
государственных организации
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14. Если вы считаете что в Казахстане нет межнациональных 

конфликтов то это потому что … 

Вариант ответа 
Ответы Доля 

□ у нас сильная политическая идеология 8 2,2 % 

□ законы жесткие 1 0,3 % 

□ очень толерантные и спокойная нация 152 43 % 

□ затрудняюсь ответить 25 7,1 % 

□ Казахстан это моя Родина, мне не надо этого 120 34 % 

Другой... 46 13,3 % 

 352  

Другой...:  

Взаимопроникновение и взаимообогащение различных национальных 

культур. 

Нет сильно выраженной обособленности. 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

2.20% 0.30%

43%

7.10%

34%

13.30%

Если вы считаете что в Казахстане нет 
межнациональных конфликтов то это 

потому что …
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Все зависит от окружения в котором ты общаешься. 

15. Как вы относитесь к введению единой национальной 

идентичности как «казахстанец» 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Положительно, термин нация считается 

устаревшим 
190 49 % 

□ Отрицательно, пусть остается как было 200 51 % 

16. Есть ли в вашей семье смешанные браки с другими 

национальностями? 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Да 125 33 % 

□ Нет 265 67 % 

17. Как вы относитесь к интернациональным бракам? 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ Положительно 325 83 % 

□ Отрицательно 65 17 % 

18. Есть ли среди ваших друзей представители другой 

национальности? 

Вариант ответа 
Ответы Доля 

□ Да 240 61 % 

□ Нет 150 39 % 
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19. Приходит ли вам мысль переезда из Казахстана 

Вариант ответа 
Ответы Доля 

□ Да 125 33 % 

□ Нет 265 67 % 

 

20. Если да, причина переезда в другую страну является… 

Вариант ответа Ответы Доля 

□ межнациональная проблема 20 7,5 % 

□ беспокоюсь о будущем детей 25 10 % 

□ межрелигиозная проблема 0 0 % 

□ там живут все мои родственники 10 3,8 % 

□ языковая проблема 29 11 % 

□ здесь нет работы по моей профессий 5 2 % 

□ чтобы жить в развитой стране 150 56,9 % 

□ хочу жить в исторической родине 25 10 % 

7.50%

10%
0%

3.80%

11%

2%
56.90%

10%

Если да, причина переезда в другую 
страну является

□ межнациональная 
проблема

□ беспокоюсь о будущем 
детей

□ межрелигиозная 
проблема

□ там живут все мои 
родственники

□ языковая проблема
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Если не секрет, укажите предполагаемую страну переезда: 

Европа (3x), Америка США (3), Сингапур, Нью йорк, Турция. 

В связи с текущей ситуацией приходят такие мысли: 

Испания, Канада (2x), Раша, Австрия, Россия (2x), возможно, Турция.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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