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договоров станет возможным лишь с приме
нением их в реальной практике в течение не
скольких лет, а порой и десятилетий. На се
годня требуется активное использование су

ществующих механизмов для отстаивания 
профсоюзами интересов работников с уже 
имеющимися в законе рычагами давления на 
администрацию предприятий.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В КАЗАХСТАНЕ В РЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Основные тенденции развития 
межэтнической ситуации в период 
с конца 1980-х по начало 2000-х гг.
За прошедшее десятилетие развитие ме

жэтнических отношений в Казахстане сопро
вождалось периодическими подъемами и 
спадами политизации этнического вопроса в 
жизни общества. Начало данному процессу 
было положено в последние годы существо
вания бывшего СССР, когда во многих реги
онах постсоветского пространства наблюда
лись волнообразные вспышки социальных 
конфликтов на этнической почве.

На фоне разгоравшихся в некоторых со
юзных республиках довольно масштабных 
этнических конфликтов, в Казахстане про
цесс политизации этничности протекал в 
менее драматичных формах. Имевшиеся в 
последние годы существования бывшего 
СССР и первые годы суверенного развития 
этнические конфликты на территории Казах
стана, по существу, имели локальный ха
рактер.

По своему характеру большинство этно- 
конфликтов периода с июня 1989 по октябрь- 
ноябрь 1992 гг. были основаны на возникав
ших противоречиях социально-экономичес
кого характера. В данном случае наиболее 
показательными стали Новоузенский, Казан- 
суский, Узунагачский, Восточно-Казахстан
ские этноконфликты.

Шоманов А.Ж., Макашев Е.С.

Данные этноконфликты имели жесткий, 
скоротечный и неорганизованный характер. 
Будучи аполитичными по своей природе, они 
не представляли серьезной угрозы для обще
ственно-политической стабильности. Одна
ко в силу своей слабой управляемости они 
требовали силового разрешения путем при
влечения правовых структур.

Помимо этноконфликтов социально-эко
номического характера, накануне распада 
бывшего СССР на территории Казахстана 
имели место этноконфликты, имевшие под 
собой политическую подоплеку. Показатель
ным примером такого рода этноконфликтов 
стали Уральские события сентября 1991 г., 
которые были спровоцированы казачеством 
Казахстана и России.

По сравнению с Новоузенскими, Казан- 
сускими, Узунагачскими и Восточно-Казах
станскими событиями этноконфликт в Ураль
ске носил прогнозируемый, организованный 
и управляемый характер. Однако, имея под 
собой политическую подоплеку, данный эт
ноконфликт потенциально был более опас
ным с точки зрения сохранения обществен
но-политической стабильности. В силу это
го его разрешение потребовало применения 
преимущественно политических, а не на
сильственных методов.

Практически все этноконфликты, имев
шие место на территории Казахстана в пери
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од с 1989 по 1992 гг., во многом были спрово
цированы представителями нетитульных эт
носов, что вызывало активное противодей
ствие со стороны местного казахского насе
ления. Однако, так или иначе, несмотря на на
метившуюся тенденцию политизации этнич- 
ности, политическая составляющая возникав
ших в это время этноконфликтов не играла 
решающей роли. По преимуществу все этно- 
конфликты были обусловлены, в первую оче
редь, проблемами, связанными с социально- 
экономическими трудностями переходного 
периода.

В то же время практика последующих лет 
показала, что этноконфликты, имевшиеся на 
территории Казахстана в последние советс
кие и первые постсоветские годы, не были 
исчерпаны и окончательно разрешены. Боль
шинство из них приобрели латентную фор
му и сохранили свой этноконфликтный по
тенциал в этноареалах, которых в Казахста
не насчитывается до двенадцати [1].

В условиях первых лет суверенного раз
вития неизолированность данных этноареа- 
лов в глубине территории страны представ
ляла довольно ощутимую угрозу для сохра
нения не только общественно-политической 
стабильности в отдельных приграничных ре
гионах, но и отчасти территориальной цело
стности страны.

Этноареалы располагались на границе с 
территорией государств, в которых отдельные 
компактно проживающие в Казахстане этно
сы являлись титульными. В таких условиях 
резкая актуализация исторических связей со 
своей исторической родиной могла привести 
к спонтанному возникновению в их среде се
паратистских настроений. И в данном случае 
политическая мобилизация этих этнических 
групп в этноареалах представляла значимый 
показатель их этноконфликтного потенциала. 
А будирование этнической проблематики в 
некоторых регионах страны дало ощутимый 
импульс развертыванию процесса политиза
ции этничности в условиях первых лет суве
ренного развития Казахстана.

*  *  *

Развал бывшего СССР и обретение Казах
станом суверенитета привели к коренным 
системным изменениям в обществе, что ока
зало существенное влияние на развитие ме
жэтнической ситуации в стране в реформен
ный период.

Первое. Существенное влияние на разви
тие межэтнической ситуации в стране ока

зала этнодемографическая поляризация наи
более крупных этнических групп казахстан
ского общества под воздействием значитель
ного снижения численности славянских на
родов, с одной стороны, и ростом численно
сти тюркоязычных народов -  с другой.

Второе. Определенное влияние на разви
тие межэтнической ситуации в стране оказа
ло специфическое отношение различных эт
нических групп к казахстанской националь
но-государственной идентичности в лице 
казахов, русских и этнических меньшинств. 
На фоне достаточно высокого уровня наци
онально-государственной идентичности ка
захов русское население достаточно продол
жительное время в своих идентификацион
ных стратегиях создавало компромисс меж
ду Казахстаном и Россией. Что касается эт
нических меньшинств, то в условиях нацио
нального возрождения и т.н. «парада суве
ренитетов» отчасти они стали идентифици
ровать себя с исторической родиной [2].

Третье. Определенное влияние на разви
тие межэтнической ситуации в стране оказа
ли различия в степени интегрированности 
этносов в государственно-политическую 
жизнь страны. В ходе государственного стро
ительства, по сравнению с титульным этно
сом, большинство представителей нетитуль
ных этносов оказались менее интегрирован
ными в данный процесс. Кроме того, в силу 
различных причин они были несколько отда
лены от политико-экономических ресурсов 
государственной власти. В таких условиях их 
стали больше всего волновать проблемы язы
ка, образования и представительства в орга
нах управления.

Четвертое. Определенное влияние на раз
витие межэтнической ситуации в стране ока
зало появление некоторого культурно-психо
логического дискомфорта у представителей 
ряда славянских этносов. Ликвидация преж
де существовавших культурных символов, 
олицетворявших советский народ (интернаци
онализм, ощущение единой родины в рамках 
СССР, господство русского языка и культуры 
и т.д.), и утверждение новых культурных цен
ностей (рост этнического самосознания, рас
ширение сферы применения государственно
го языка, переименование населенных пунк
тов) достаточно продолжительное время вы
зывали чувство неудовлетворения у большин
ства представителей славянского населения.

Пятое. Определенное влияние на разви
тие межэтнической ситуации в стране оказа
ла также внутриэтническая мобилизация
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большинства этнических групп, которая сти
мулировала разворачивание межэтнической 
конкуренции между основными многочис
ленными этносами. Временами данный про
цесс способствовал росту межэтнической 
напряженности в казахстанском обществе.

Шестое. Определенное влияние на разви
тие межэтнической ситуации в стране1в пос
ледние годы начало оказывать ощутимое де
мографическое давление со стороны Китая и 
Узбекистана, население которых, по оценкам 
экспертов, имеет устойчивую тенденцию ро
ста. В условиях межэтнической конкуренции 
за обладание хозяйственно-территориальны
ми ресурсами Казахстана невидимая и посте
пенная «людская экспансия» со стороны ука
занных соседних государств способствует на
растанию межэтнической напряженности в 
приграничных территориях нашей страны.

*  *  *

Несмотря на указанные негативные тен
денции, наметившиеся в развитии межэтни
ческих отношений за прошедшие десять лет, 
на территории Казахстана в этот период от
крытых и широкомасштабных конфликтов на 
этнической почве не произошло. Во многом 
это было обусловлено следующими обстоя
тельствами.

Во-первых, возникавшие различного рода 
социальные конфликты, которые могли пере
расти в открытые и широкомасштабные эт- 
ноконфликты, имели под собой главным об
разом не политическую подоплеку, а трудно
сти социально-экономического характера.

Во-вторых, основополагающими мотива
ми наблюдавшихся миграционных настрое
ний среди славянского населения было не 
только стремление обрести национально-го
сударственную идентичность на своей исто
рической родине, но и надежда на перспек
тивы улучшения своего социально-экономи
ческого благополучия.

В-третьих, этнические конфликты, кото
рые могли возникнуть на почве конфликта 
интересов между элитами этнических групп, 
разрешались путем поиска и нахождения 
компромиссных решений. Во многом это 
было обусловлено конструктивной позици
ей самих элит этнических групп, основанной 
на общности, прежде всего, их социально- 
экономических интересов.

В-четвертых, этнические конфликты, ко
торые могли возникнуть на почве конфликта 
ценностей между основными массами этни
ческих групп, не приняли глубинного и прак

тически неразрешимого характера. Во мно
гом это было обусловлено общностью куль
турно-ценностных установок подавляющего 
большинства населения.

В-пятых, этнические конфликты, которые 
могли возникнуть на религиозной почве, так
же показали свою полную несостоятель
ность. В немалой степени этому способство
вало отсутствие исторических форм и тра
диций ортодоксального ислама в сознании 
мусульманского населения, а также ради
кальных религиозных традиций в православ
ной среде казахстанского общества.

Указанные и ряд других обстоятельств, 
которые притупили остроту этнического воп
роса, снизив тем самым вероятность возник
новения масштабных межэтнических конф
ликтов на территории Казахстана в период с 
1991 по 2001 гг., в целом способствовали со
хранению межэтнической стабильности в 
стране. Вместе с тем немаловажную роль в 
этом сыграли и те шаги, которые были пред
приняты казахстанскими властями на уров
не государственной политики в межэтничес
кой сфере в период суверенного развития 
Казахстана.

Развитие этнической политики
в 1991-2001 гг.
Основным лейтмотивом государственной 

политики в области межэтнических отноше
ний за прошедший десятилетний период 
было обеспечение стабильности в этничес
кой сфере, что должно было способствовать 
поэтапному поступательному проведению 
экономических и политических реформ в 
Казахстане.

В первые годы независимого развития по- 
лиэтничный состав казахстанского населения 
обусловил разнонаправленность взглядов в 
понимании этнической проблемы в массовом 
сознании. Социальная размытость и кризис 
идентичности обусловили первоначальный 
конфликтногенный характер казахстанского 
общества, что постепенно стало способство
вать политизации этнического вопроса.

В связи с этим политизация этничности 
превратилась в одну из основных проблем, 
которую необходимо было безотлагательно 
решить на уровне государственной полити
ки. При этом политика государства в межэт
нической сфере должна была быть направ
ленной на обеспечение полноценного разви
тия и защиту прав этнических групп, с одной 
стороны, а с другой -  на защиту общечело
веческих и политических прав всех граждан
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страны. В силу этого развитие этнической 
политики в Казахстане по своей практичес
кой направленности проходило поэтапно, 
путем внедрения основных национально- и 
государствообразующих институтов.

На первом этапе, охватившем период с 
1991 по 1995 гг., этническая политика по пре
имуществу имела этнонациональную направ
ленность, что позволило государству в сжа
тые сроки заложить основы национальной 
государственности, мобилизовать социокуль
турные и иные ресурсы казахского населения. 
В условиях первых лет суверенитета внутри- 
этническая интеграция казахского населения 
оказалась решающим фактором в процессе 
становления независимого государства.

Принятые концептуальные документы 
законодательно закрепили за казахским на
родом статус государствообразующей нации, 
придав ему статус этнокультурного ядра ка
захстанской государственности. Это нашло 
отражение в Декларации о государственном 
суверенитете КазССР от 25 октября 1990 г.

Конституционный закон «О государствен
ной независимости Республики Казахстан» от 
16 декабря 1991 г. подчеркнул «право казах
ской нации на самоопределение». В Консти
туции Республики Казахстан от 28 января 
1993 г. также был сделан упор на националь
ном характере казахстанской государственно
сти, представив ее как форму государствен
ности самоопределившейся казахской нации.

На первом этапе государственный этно- 
национализм был вполне оправдан, т.к. орга
нично вписывался в логику развития нацио
нально-духовного возрождения казахской 
нации. Однако этот процесс в рамках данно
го периода не был адекватно и всесторонне 
реализован. Это было обусловлено следую
щими обстоятельствами.

Первое. Невыраженность естественного 
стремления основной массы казахского насе
ления к национально-духовному возрожде
нию была обусловлена ее этнокультурной сла
бостью и неготовностью выполнять роль са
мостоятельного двигателя национальных про
цессов в стране. Поэтому инициатива преиму
щественно исходила «сверху» и движущей 
силой национальных процессов стала казахс
кая элита, выдвинувшая национальную про
блему на уровень государственной политики.

Второе. Замедленные темпы националь
но-духовного возрождения казахского насе
ления были обусловлены ограниченным по
тенциалом самой национальной элиты. Это 
проявилось в том, что, с одной стороны, дей

ствия элиты были ограничены приоритетным 
использованием административных ресур
сов, а с другой -  ее внутренним противоре
чием в связи с зауженным пониманием ос
новной сути национальных процессов в стра
не. Следствием этого стало искусственное 
ограничение этих процессов достижением 
конкретных и сиюминутных целей.

Третье. На национально-духовное воз
рождение казахского населения негативное 
влияние оказало неадекватное понимание 
природы этнического вопроса основной мас
сой населения, что, в свою очередь, привело 
к политизации этничности. Односторонний 
приоритет идентификации населения на на
ционально-этнической и конфессиональной 
основе обусловил межэтническую поляриза
цию в обществе. В таких условиях этнич- 
ность как коллективное средство давления 
стала одним из самых острых политических 
проблем в первой половине 1990-х гг.

Тем не менее, несмотря на указанные не
благоприятные моменты, которые прояви
лись в ходе проведения государственной эт- 
нонациональной политики, в Казахстане 
были утверждены формальные основы наци
ональной государственности и произошло 
укрепление власти национальной элиты. Это 
свидетельствовало о том, что политика госу
дарственного этнонационализма к концу пер
вого этапа в основном достигла своих целей 
и практически исчерпала свой мобилизаци
онный потенциал.

Доминирование этнических принципов 
над общегражданскими ценностями обусло
вило нарастание к середине 1990-х гг. дезин- 
теграционных настроений в обществе. Госу
дарственный этнонационализм, придавав
ший особый статус казахской нации, не на
шел поддержки у значительной части насе
ления. Отчасти это выразилось в том, что 
такого рода этнизация общественного созна
ния привела к некоторому взаимному «от
чуждению» наиболее крупных этносов, про
живающих в стране.

Переход ко второму (нынешнему) этапу 
этнической политики был связан с приня
тием Конституции 1995 г., закрепившей об
щегражданские принципы характера госу
дарственности с переходом к территориаль
ной (гражданской) модели нации. В Основ
ном Законе страны уже отсутствовало деле
ние казахстанцев на представителей титуль
ной и нетитульной нации, что должно было 
стимулировать интеграционные процессы в 
обществе.
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Начиная с середины 1990-х гг. государ
ственная этнополитика была направлена на 
образование казахстанской нации как поли
тической общности граждан, основанной на 
принципах гражданского общества. В этом 
выразилось стремление построить казахстан
скую государственность по образу и подо
бию модернистской модели нациестроитель- 
ства на принципах согражданства.

Такого рода стратегический курс государ
ства на проведение целенаправленной поли
тики нациестроительства потребовал учета 
следующих обстоятельств.

Во-первых, при проведении политики 
нациестроительства было целесообразно от
казаться от использования сугубо админист
ративных ресурсов.

Во-вторых, обеспечение межэтнической 
стабильности на долгосрочную перспективу 
и преодоление этнической поляризации в 
процессе формирования единой нации тре
бовали выхода на качественно новый, надэт- 
нический уровень интеграции.

В-третьих, достижение межэтнической 
интеграции было возможным только на базе 
макроэкономической стабильности, отсутст
вие которой на тот момент стимулировало 
миграционные процессы. Практика первой 
половины 1990-х гг. свидетельствовала, что 
именно трудности экономического характе
ра вызвали волнообразный выезд 10% казах
станских граждан из наиболее полиэтничных 
и экономически развитых прежде регионов 
страны.

В-четвертых, государственная политика 
нациестроительства требовала продуктивно

го использования общности культурно-цен
ностных установок подавляющего большин
ства казахстанцев. Это позволяло снизить ве
роятность этноконфликта ценностей, затра
гивающего основы этнического самосозна
ния.

Указанные обстоятельства в своем подав
ляющем большинстве были учтены в момент 
перехода к новой модели государственной 
политики нациестроительства. Однако на 
нынешнем этапе стала довольно отчетливо 
проявляться неспособность основной массы 
казахстанского населения быстро и адекват
но воспринимать те модернистские тенден
ции, на которых основываются перспективы 
нациестроительства.

В частности, отставание темпов активи
зации гражданских позиций в обществе от 
темпов проводимых в стране системных ре
форм сдерживает развитие модернистских 
процессов в Казахстане. Данное обстоятель
ство, наряду с другими, существенно отда
ляет перспективы нациестроительства на 
неопределенный срок.

Наличие указанного обстоятельства отча
сти обусловлено тем, что долгое время госу
дарственная политика в этнической сфере 
концентрировалась по преимуществу лишь 
на решении задач, направленных на стаби
лизацию межэтнической ситуации. Что ка
сается задач деэтнизации государственнос
ти и деполитизации этничности, которые яв
ляются основой процесса нациестроитель
ства, то их решение стало одним из главных 
приоритетов государственной этнополитики 
в последние годы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ

В современном мире существует много 
проблем и одной из самых актуальных явля
ется нераспространение ядерного оружия. 
Таковой она является и для современного 
Казахстана. Как известно, в советский пери
од на территории Казахстана располагались

Аяганова А.Б.

мощнейшие ядерные полигоны, как напри
мер Семипалатинский, или же территория 
республики находилась в регионе функцио
нирования российских и китайских военных 
объектов. В настоящее время Казахстан об
ладает атомными реакторами, в частности, в
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