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МеждуНародНое право и МеждуНародНые орГаНизации

Н. Н. Зарудная: Орталық-Азиялық аймақта қауiпсiздiк шақы-
рулары: тәсiлдеме және ЕҚыҰ рөлі.

Мақалада Орталық-азиялық елдердің өздерінің стратегиялық 
көрегендігімен, сыртқы саясатымен және ұлттық мүдделерімен 
ерекшеленетіндігі айтылады. Сондай-ақ, жалпы iшкi және сыртқы 
қауіп-қатерлер мен қауiпсiздiк және тұрақтылықтың шақырулары 
оларға қарсы әрекеттердің тиiмдi шараларын жүзеге асыру бойын-
ша мүмкін болатын өзара әрекет етудің әлеуетін құрайды. Мақалада 
осы қауіп-қатерлерді әскери-саяси, экономикалық-экологиялық 
және адамгершiлiк өлшемдерде ЕҚЫҰ-ның ортақ, бәрiн қамтитын, 
бөлiнбейтiн және бiрлескен қауiпсiздiк туралы тұжырымдамасы 
арқылы шешетін ЕҚЫҰ-ның рөлі туралы айтылады. 

Түйінді сөздер: қауіпсіздік, ЕҚЫҰ, Орталық-Азиалық аймақ, лаңкестік, 
ынтымақтастық, қауіпсіздікке бәрін қамтитын көзқарас, әскери-
саяси өлшем, экономикалық-экологиялық өлшем, «Хельсинки 
+40» бастамасы.

N. Zarudnaya: The OSCE role in approaching the Security Challenges 
in Central Asian Region.

The article states that Central Asian countries differ in their strategic 
visions, foreign policies, and national interests. Nevertheless, the common 
threats and challenges to security and stability that they share carry a 
strong potential for co-operation. The article examines the OSCE role in 
addressing those threats in political-military, economic-environmental 
and human dimensions through the OSCE’s multidimensional concept 
of common, comprehensive, co-operative and indivisible security.
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использования энергии и возобновляемых ресурсов, противодей-
ствии транснациональным угрозам, защите свободы религий и 
убеждений, борьбе с торговлей людьми, а также одобрены меры 
по снижению возможных рисков и возникновения конфликтов в 
результате неправомерного использования информационных и 
коммуникационных технологий2. Одно из решений подчеркива-
ет необходимость принятия мер по снижению воздействия про-
изводства и потребления энергоресурсов на окружающую сре-
ду, в частности более активного вовлечения гражданского обще-
ства в этот процесс, а также продвижения модернизации и тех-
нологических инноваций в энергетическом секторе.

Для реализации эффективных мер противодействия вызовам и 
угрозам современности важно объединять усилия и укреплять 
взаимодействие. Тенденция к формированию интеграционных 
связей в рамках одного или нескольких регионов становится все 
более актуальной, но опять же на базе общих принципов и цен-
ностей. В этой связи совершенно очевидно, что всеобъемлющий 
подход ОБСЕ к обеспечению безопасности сохраняет свою жиз-
неспособность и должен быть поддержан и усилен. 

Инициатива «Хельсинки+40» отражает желание стран-участниц 
подготовить возможные изменения и дополнения к основопо-
лагающим документам ОБСЕ с целью повышения эффективно-
сти ее деятельности в контексте современных вызовов и угроз 
безопасности, а также определения дальнейших перспектив раз-
вития. Украина как нынешний председательствующий уже нача-
ла этот процесс, нацеленный на максимальную конкретность и 
результат. 

В декабре 2013 г. в Киеве было отмечено, что предстоящая 40-я 
годовщина краеугольного документа ОБСЕ-Хельсинского Заклю-
чительного акта предоставляет странам-участницам прекрасную 
возможность подтвердить свою приверженность концепции все-
объемлющей, общей, равной и неделимой безопасности.

Наиболее сложная работа по подготовке документа «Хельсинки+40» 
выпала на долю Швейцарии и Сербии, которые будут председа-
тельствовать в ОБСЕ в 2014 и 2015 гг. Предполагается, что в этом 

Антитеррористическое учение, организованное во время Показа военных 
объектов в Казахстане в рамках Венского документа 2011 г. Астана,  
18 сентября, 2013 г. (ОБСЕ/М. Асафов)

Эксперт А. Мирошниченко делится опытом по механизмам осуществления 
зеленой экономики на форуме по зеленой экономике в Павлодаре,  
27 сентября 2013 г. 

документе будут сформулированы конкретные стратегические за-
дачи и предложены конкретные пути и способы их решения, что 
позволит ОБСЕ, основы которой были заложены в прошлом сто-
летии,  институционально и по содержанию шагнуть в ХХI век. 
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Казахстан известен в мире как одна из немногих стран, в 
которой сформировалась эффективная модель межэтни-
ческой толерантности и общественного согласия. Это по-

зволяет стране уверенно созидать свое будущее, превратив по-
лиэтничность и поликонфессиональность общества в стратеги-
ческий ресурс развития. 

Государство, с территорией равной Западной Европе, занима-
ет девятое место в мире по площади, демонстрируя то, что ана-
литики называют «феноменом казахского экономического и со-
циального чуда».

В самом Казахстане этому феномену нашли другое определе-
ние – «казахстанский путь».

Специфику этого понятия Глава государства Н. А. Назарбаев 
емко сформулировал в виде запоминающихся словосочетаний: 
«без правых и левых», «сначала экономика – потом политика», 
«сильный бизнес – сильное государство», «поэтапная и после-
довательная демократизация», «внутриполитическая стабиль-
ность и консолидация общества», «толерантность – норма по-
литической культуры».

Общественное согласие, политическая стабильность, казахстан-
ский патриотизм являются основополагающими конституцион-
ными принципами. Одиннадцать статей Конституции Казахстана 
содержат нормы, регулирующие сферу межэтнических и межкон-
фессиональных отношений. 

Сформировалась казахстанская модель межэтнической толе-
рантности и общественного согласия Президента Н. А. Назарба-

ева. Такое название наиболее полно отражает его огромный лич-
ный вклад в стабильность и мир в Казахстане. 

«К единству – через многообразие» –  такова формула межкуль-
турного диалога и межэтнических отношений, составляющая осно-
ву государственной этнополитики Казахстана. В Казахстане соз-
даны все условия для развития культуры, традиций и языков всех 
этносов на основе деятельности Ассамблеи народа Казахстана, 
созданной в 1995 г. 

Ассамблея является консультативно-совещательным органом, 
куда входят свыше 400 представителей всех этнических групп Ка-
захстана. Ее деятельность регулируется  Конституцией РК (1995 г.), 
Законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана» (2008 г.), Положе-
нием об Ассамблее народа Казахстана. 

Председателем Ассамблеи является Президент страны, гарант 
Конституции Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Этим 
определен ее особый высокий статус.

Высшим органом Ассамблеи является сессия, которая проходит 
под председательством Президента страны. Все ее решения обя-
зательны для рассмотрения государственными органами.

Одной из особенностей Ассамблеи, как конституционного орга-
на, является гарантированное представительство в Парламенте 
страны. 9 депутатов Мажилиса от Ассамблеи представляют инте-
ресы всех этносов страны. В регионах структуру Ассамблеи воз-
главляют акимы областей.

Представители этнических групп выступают не в качестве на-
циональных меньшинств, как зафиксировано в некоторых меж-
дународных стандартах, а являются полноправной и неотъемле-
мой частью единого народа Казахстана.

 Культурно-историческим стержнем полиэтничия Казахстана 
выступает казахский народ, его историческая ответственность, 
государственный язык и независимость Казахстана в его искон-
ных территориях.  

Принципиальная позиция заключается в том, что использова-
ние этнических вопросов в политических целях недопустимо, это 
закреплено в Конституции страны.

Политика в сфере межэтнических отношений строится в стро-
гом соответствии с международными стандартами. Казахстан при-
соединился к более 160 базовым международным правовым до-
кументам в сфере прав человека. 

Для политики Казахстана в сфере межэтнических отношений ха-
рактерны следующие общепризнанные международные черты: 

В статье раскрывается специфика казахстанской модели межэт-
нической толерантности и общественного согласия  Президента 
Н. А. Назарбаева, место и роль Ассамблеи народа Казахстана в госу-
дарственной этнополитике. Обозначена корреляция казахстанско-
го опыта обеспечения прав этнических групп и международных де-
мократических стандартов. Отмечены основные направления меж-
дународного сотрудничества Казахстана по вопросам межэтниче-
ских отношений, диалога цивилизаций и сближения культур.

Ключевые слова: толерантность, казахстанский путь, политика 
мира и согласия, Назарбаев, Ассамблея народа Казахстана, ОБСЕ, 
ООН, национальные меньшинства, интеграция, самобытность. 

© Л. А. Прокопенко, 2013

2Информация доступна на интернет-сайте ОБСЕ: <http://www.osce.org/
cio/109313>.
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1Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения. Том II. Сборник до-
кументов в хронологическом порядке. Warsaw.: ОБСЕ/БДИПЧ. 2006. С. 53. 2Там же. С. 87.

осуществляется поддержание регулярных и тесных контактов • 
государственных органов с представителями этносов;
государство полностью информировано о проблемах всех эт-• 
нических  групп, проживающих на территории РК; 
этнические меньшинства имеют возможность непосредствен-• 
ного доступа к органам власти и управления; 
налажены каналы осуществления обратной связи с этносами. • 

Обеспечение реализации прав этнических меньшинств, пред-
ставительство их интересов  в законодательном органе страны 
во всем мире является одной из важных задач современных де-
мократических государств. 

Международная практика предусматривает достаточно широкий 
набор механизмов и инструментов обеспечения парламентского 
представительства этнических групп, которые могут быть адап-
тированы к конкретным этнодемографическим и этносоциаль-
ным условиям и параметрам различных стран. 

Так, система обязательств Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в области человеческого измерения предусмат-
ривает следующие возможности такого представительства.   

Согласно  Итоговому документу Венской встречи государств-
участников ОБСЕ 1986 г., государство-участник предпринимает 
непрерывные усилия по осуществлению положений Заключитель-
ного акта и мадридского Итогового документа, касающихся наци-
ональных меньшинств. В частности, государства-участники будут 
защищать и создавать условия для поощрения этнической, куль-
турной, языковой и религиозной самобытности национальных 
меньшинств на своей территории. Они будут уважать свободное 
осуществление прав лицами, принадлежащими к таким меньшин-
ствам, и обеспечивать их полное равенство с другими1. 

Наиболее полные и комплексные обязательства ОБСЕ в отноше-
нии прав меньшинств были определены на Копенгагенском сове-
щании 1990 г. На этом совещании государства-участники догово-
рились «принимать, в случае необходимости, специальные меры 
с целью гарантировать лицам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, полное равенство с другими гражданами в осущест-

влении прав человека и основных свобод» (параграф 31)2. 
Копенгагенский документ (1990 г.) предусматривает, что вопро-

сы, относящиеся к национальным меньшинствам, могут быть удов-
летворительным образом решены только в демократических по-
литических рамках, основанных на верховенстве закона, в услови-
ях функционирования независимой судебной системы. Эти рамки 
гарантируют полное уважение прав человека и основных сво-
бод, равные права и положение всех граждан, свободное выра-
жение всех их законных интересов и чаяний, политический плю-

Встреча АНК с Генсеком ООН. 7 апреля 2010 г.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Астана. 7 апреля 2010 г.

рализм, социальную терпимость и выполнение правовых норм, 
ставящих эффективные препятствия на пути злоупотребления 
государственной властью. 

В поощрении терпимости, культурного многообразия и в ре-
шении вопросов, относящихся к национальным меньшинствам, 
признается роль неправительственных организаций, включая по-
литические партии, профсоюзы, организации по правам челове-
ка и религиозных групп. 

Особо подчеркивается, что уважение прав лиц, принадлежа-
щих к этническим группам, как части общепризнанных прав че-
ловека, является существенным фактором мира, справедливо-
сти, стабильности и демократии. Это подразумевает, что пред-
ставители этнических групп имеют право полностью и эффек-
тивно осуществлять свои права человека и основные свободы 
без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства 
перед законом.

Документом предусмотрено право лиц, принадлежащих к этни-
ческим группам, на эффективное участие в государственных де-
лах, включая участие в делах, относящихся к защите и поощре-
нию самобытности таких меньшинств, а также признают особую 
важность развития конструктивного сотрудничества между ними 
по вопросам национальных меньшинств. 

Особо подчеркивается роль государства в содействии форми-
рования климата взаимного уважения, понимания, сотрудниче-
ства и солидарности между всеми лицами, проживающими на его 
территории, без различия этнического происхождения или рели-
гии, стремление поощрять решение проблем с помощью диало-
га, основанного на принципах верховенства закона.

Интересными представляются мнения, отраженные в Докладе 
совещания экспертов ОБСЕ по вопросам национальных мень-
шинств, которое прошло в Женеве в 1991 г.3 По мнению экспер-
тов, в тех случаях, когда вопросы, касающиеся положения наци-
ональных меньшинств, обсуждаются в их странах, им самим сле-
дует предоставлять возможность эффективно участвовать в этом 
процессе в соответствии с процедурами принятия решений каж-
дого государства. 

Эксперты особо отмечают, что должны быть предприняты специ-
альные усилия с целью решения конкретных проблем конструк-
тивным образом и на основе диалога посредством переговоров 
и консультаций, чтобы улучшить положение лиц, принадлежа-
щих к этническим группам. 

Исходя из того, что государства должны создавать условия для 
обеспечения равной возможности лицам, принадлежащим к эт-
ническим группам, эффективно участвовать в государственной 
жизни, экономической деятельности и развитии их обществ, экс-
перты ОБСЕ, тем не менее, отмечают разнообразие и различие 
конституционных систем разных государств, в результате чего 
использование одного какого-либо общего подхода не являет-
ся обязательным. 

В докладе отмечены такие подходы как: консультативные и ди-
рективные органы, в которых представлены меньшинства; выбор-
ные органы и ассамблеи по делам национальных меньшинств; са-
моуправление национального меньшинства в тех аспектах, кото-
рые касаются его самобытности, в ситуациях, когда не существу-
ет автономии на территориальной основе; поощрения усилий 
по установлению межобщинных отношений на низовом уров-
не и другие.

Хельсинкский документ «Вызов времени перемен», принятый 
по итогам встречи на высшем уровне в 1992 г.,4 отмечает необ-
ходимость активизации усилий в отношении реализации прав 
представителей этнических групп, включая право участвовать 
в политической, экономической, социальной и культурной жиз-
ни, в том числе в работе директивных и консультативных орга-
нов на национальном, региональном и местном уровнях, в рам-
ках политических партий и ассоциаций.

Пункт 24 раздела VI Хельсинкского документа (1992 г.) обязывает 
государства–участники ОБСЕ обеспечивать этносам «право уча-
ствовать в полной мере в политической жизни своих стран, в том 
числе на основе демократического участия в работе консульта-
тивных органов на национальном, региональном и местном уров-
нях». Такие органы могут быть постоянными или целевыми, могут 
относиться к законодательной или исполнительной ветви власти 
либо функционировать при них или независимо от них.

Поскольку в условиях существования разнородных взглядов и 
интересов ни одна избирательная система не может быть при-
знана нейтральной, государствам следует избирать ту систему, 
которая в их конкретных обстоятельствах обеспечивала бы мак-
симально представительный характер правления. Это особен-
но важно для лиц, принадлежащих к этническим группам, кото-
рые в противном случае могли бы оказаться лишенными адек-
ватного представительства. В государствах ОБСЕ применяются 
различные формы – голосование более чем за одного кандида-
та от различных партий; «кумулятивная система», при которой 
избиратели могут подавать более одного голоса за предпочита-
емого ими кандидата. 

В соответствии с Лундскими рекомендациями по эффективно-
му участию национальных меньшинств в государственной жизни 
(1999  г.)5, государствам-участникам ОБСЕ следует принять, в случае 
необходимости пропорционального представительства, включая, 

IV заседание Берлинского Европейского Клуба. Берлин, ФРГ. 13 декабря 2012 г.

3Там же. С.109-119.

4Там же. С.143-167.
5Лундские рекомендации об эффективном участии национальных меньшинств 
в общественно-политической жизни.  http://www.assembly.kz/pravovaya-baza-
ank.html. 11.11.2011 г.



48

Кұқық және мемлекет, № 4 (61), 2013

49

Право и государство, № 4 (61), 2013

«преференциальное голосование», при котором избиратели распо-
лагают кандидатов в порядке своего предпочтения; «систему откры-
тых списков», при которой избиратели могут высказать предпочте-
ние тому или иному кандидату из партийного списка, а также голо-
совать за партию, «систему смешанного выбора», и специальные за-
конодательные акты, способствующие вовлечению национальных 
меньшинств в процесс принятия государственных решений на цен-
тральном, региональном и местном уровнях (статьи 6 и 11). 

Достижению этой цели может способствовать, например, вы-
деление определенного числа мест в директивных органах или 
принятие специальных мер по участию представителей мень-
шинств в государственной службе (статья 6). Рекомендации так-
же требуют от государств-участников учреждать совещательные 
или консультативные органы, которые служили бы каналами ве-
дения диалога между государственными властями и националь-
ными меньшинствами (статья 12). Согласно рекомендациям, мо-
гут создаваться и специальные органы. 

В рамках стандартов ООН особо выделяется Международная 
конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
которая содержит положение, указывающее на важность эффек-
тивных мер по защите меньшинств. Статья 2 (2) этой Конвенции 
обязывает государства-участников, «когда обстоятельства этого 
требуют», принимать «особые и конкретные меры в социальной, 
экономической, культурной и других областях, с целью обеспече-
ния надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или 
лиц, к ним принадлежащих, с тем чтобы гарантировать им полное 
и равное использование прав человека и основных свобод». 

Статья 1(4) Конвенции гласит, что принятие особых мер с це-
лью обеспечения прогресса прав некоторых расовых или этни-
ческих групп или отдельных лиц «не рассматривается как расо-
вая дискриминация», при условии, что они не ведут к «сохране-
нию особых прав» для различных групп и что они не будут остав-
лены в силе «по достижении тех целей, ради которых они были 
введены»6. 

Казахстан, формируя собственную модель обеспечения прав 
этнических групп –  модель межэтнической толерантности и об-
щественного согласия Нурсултана Назарбаева, выработал и за-
крепил в Конституции, законах и иных актах действующего за-
конодательства, собственные уникальные механизмы предста-
вительства интересов и обеспечения прав представителей эт-
нических групп в основе которых выступает Ассамблея народа 
Казахстана.

 Само создание и функционирование Ассамблеи, ранее как 
консультативно-совещательного органа, в настоящее время –  осо-
бого конституционного органа, государственно-общественного 
института, образующего диалоговую площадку институтов граж-
данского общества, этнических групп, государства, общественно-

Гражданский Форум по вопросам толерантности СВМДА. Сентябрь 2012 г.

Посещение Лицея им. Н. А. Назарбаева, г. Грозный. Май 2012 г.

6Императивы государственной этнополитики Республики Казахстан. Аналити-
ческие материалы и методические рекомендации для государственных орга-
нов. Под общей редакцией доктора политических наук Е. Л. Тугжанова. Аста-
на. 2012. С. 341.
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сти в широком смысле слова, является выполнением целого ряда 
международных обязательств и воплощением демократических 
стандартов в сфере обеспечения прав этнических меньшинств. 

В данном формате, имея максимально высокий конституционно-
правовой статус, Ассамблея может рассматриваться как «специ-
альная мера с целью гарантировать лицам, принадлежащим к на-
циональным меньшинствам, полное равенство с другими граж-
данами в осуществлении прав человека и основных свобод». С 
другой стороны Ассамблея призвана «защищать и создавать усло-
вия для поощрения этнической, культурной, языковой и рели-
гиозной самобытности национальных меньшинств» на террито-
рии Казахстана.

На практике в работе Ассамблее реализуется также «право лиц, 
принадлежащих к этническим группам, на эффективное участие 
в государственных делах, включая участие в делах, относящихся 
к защите и поощрению самобытности», а равным образом «осу-
ществляется развитие конструктивного сотрудничества между 
этническими группами» по их специфическим вопросам. 

Направлением деятельности Ассамблеи, которое особенно важ-
но в контексте выполнения международных стандартов и обяза-
тельств Казахстана, является интегративная функция, обеспечение 
интеграции казахстанских этнических групп в единый народ. 

С другой стороны, Ассамблея выполняет и ярко выраженную 
функцию представительства интересов этнических групп стра-
ны, причем на высшем государственном уровне – Президента 
Казахстана. 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и обще-
ственного согласия Н. Назарбаева, политика мира и обществен-
ного согласия Казахстана включены в международную повестку 
дня. Модель Нурсултана Назарбаева презентована в Организа-

ции Объединенных Наций, на крупных международных форумах 
ОБСЕ в Копенгагене, Вене, Женеве, Нью-Йорке.

В год председательства Казахстана в ОБСЕ, в 2010 г., активное 
продвижение идей межэтнической и межрелигиозной толерантно-
сти стало основным в международной повестке дня Ассамблеи. 

В Астане проведена Конференция по толерантности и недиск-
риминации. На специальном мероприятии ООН в Нью-Йорке 22 
апреля 2011 г. казахстанская модель была представлена внима-
нию государств-членов ООН и Генеральному секретарю ООН Пан 
Ги Муну, который в ходе визита в Казахстан специально ознако-
мился с работой Ассамблеи и отметил, что принципы Ассамблеи 
в полной мере сочетаются с принципами ООН. 

По инициативе нашего Президента 2010 год объявлен ЮНЕСКО 
Международным годом сближения культур, а сегодня реализует-
ся программа международного десятилетия сближения культур 
на 2013-2022 гг., инициированная Казахстаном и поддержанная 
67-ой Генеральной Ассамблеей ООН. 

В целом Ассамблее народа Казахстана удалось продемонстри-
ровать весомый вклад Казахстана в международный опыт взаи-
модействия культур и цивилизаций, а также передать партнерам 
по ОБСЕ накопленный опыт в качестве апробированного меха-
низма гармонизации межэтнических отношений. 

Не случайно эта работа прошла под девизом четыре «Т» – «trust» 
(доверие), «tradition» (традиции), «transparency» (транспарентность) 
и «tolerance» (толерантность). 

Эта формула в полной мере соответствует внутреннему содер-
жанию, духу и идее политики мира и согласия Казахстана.

По словам Президента Н. А. Назарбаева, «понятие Дух Астаны, 
которое уже входит в мировую историю, станет символом всеоб-
щего стремления к мироустройству, основанному на принципах 

Поездка делегации АНК в Саудовскую Аравию. Ноябрь 2009 г.
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доверия, согласия, толерантности и единства в многообразии»7. 
Казахстанская модель стала одним из направлений работы Ассам-
блеи и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных мень-
шинств, с которым подписано соглашение о сотрудничестве. 

Соглашения по развитию межкультурного диалога и народной 
дипломатии, продвижению толерантности подписаны с Ассамб-
леями России, Кыргызстана.

Развивается взаимодействие с Берлинским Евразийским Клу-
бом, европейской Международной Ассоциацией развития обра-
зования, международным фондом Ф. Эберта, Центром Евразии 
Стамбульского университета в области диаспоральной полити-
ки и другими организациями.

Важным проектом Ассамблеи по азиатскому вектору стал еже-
годный Гражданский Форум по вопросам толерантности стран 
СВМДА. Он работает в направлениях информационного обме-
на, распространения опыта, развития диалога и научного обме-
на по всему спектру проблем. 

Одним из направлений АНК на пути к культуре мира являют-
ся программы ЮНЕСКО по развитию института медиации. Под 
эгидой Ассамблеи в 2011 г. создан Международный центр ме-
диации в Казахстане. 

Ассамблея как институт народной дипломатии открывает ши-
рокие перспективы межкультурного диалога, обозначения воз-
можных направлений сотрудничества институтов гражданско-
го общества.

Сегодня опыт Ассамблеи народа Казахстана широко востре-
бован на постсоветском пространстве. В ноябре 2013 г. созда-
на Ассамблея национальностей Украины, куда вошли 50  наци-
ональных обществ, включая Конгресс Венгров Украины, Еврей-
ский Форум Украины, украинский Центр тюркоязычных народов, 
Объединенный Конгресс Азербайджанцев Украины, Общество 
Крымских Азербайджанцев, Конгресс Гагаузов Украины и дру-
гие общества этносов, проживающих в стране. 

Кыргызстан предпринял серьезные усилия по институциональ-
ному переформатированию всей системы этнополитики, в том 
числе Ассамблеи народов Кыргызстана, после тщательного изу-
чения казахстанского опыта и серии консультаций в Секретари-
ате Ассамблеи народа Казахстана. 

Вместе с тем, международный опыт этнополитики показывает, 
что в большинстве случаев в разных странах, структуры, целе-
направленно занимающиеся формированием толерантности и 
общественного согласия, являются неправительственными ор-
ганизациями, в то время как в Казахстане Ассамблея является 
важным элементом «президентской вертикали».  

Не случайно Елбасы, Президент Нурсултан Абишевич Назарба-
ев, выдвинул ряд инициатив глобального характера, направлен-
ных на формирование нового миропорядка. В частности, иници-
атива G-GLOBAL предлагает миру позитивную альтернативу ха-
отичной динамике смены глобальных парадигм развития. Она 
включает пять простых и ясных принципов: эволюция и отказ от 
революционных изменений в политике; справедливость, равен-
ство, консенсус; глобальная толерантность и доверие; глобаль-

Л. А. Прокопенко: Халықаралық мәнмәтiнде толеранттықты 
нығайтудың қазақстандық тәжiрибесі. 

Мақалада Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың этносаралық толеранттылық 
пен қоғамдық келісімінің қазақстандық үлгiсiнің ерекшелігі, Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының орны мен рөлi ашылады. Этникалық 
топтардың құқығы мен халықаралық демократиялық стандарт-
тарды қамтамасыз етудiң қазақстандық тәжiрибесiнiң корреля-
циясы көрсетілген. Этносаралық қатынастар, өркениеттердiң 
диалогi және мәдениеттердiң жақындасуы мәселелері бойынша 
Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығының негiзгi бағыттары 
атап көрсетілген.  

Түйінді сөздер: толерантлы, Қазақстандық жол, бейбітшілік пен 
келісім саясаты, Н. Ә. Назарбаев, Қазақстан халықтары Ассамбле-
ясы, ЕҚЫҰ, БҰҰ, аз ұлттар, интеграция, өзіндік болмысы.

L. Prokopenko: Kazakhstani experience in promoting tolerance 
in an international context.

The article reveals the specifics of the Kazakh model of interethnic 
tolerance and social harmony by President N.A. Nazarbayev, its place and 
role of the Assembly of People of Kazakhstan in the state ethnic policy. 
Moreover here is denoted the correlation of Kazakhstani experience 
to ensure the rights of ethnic groups and international democratic 
standards. Besides key areas of international cooperation of Kazakhstan 
on ethnic relations, dialogue of civilizations and the Rapprochement 
of Cultures are highlighted.

Keywords: tolerance, Kazakhstani way, policy of peace and concord, 
Nazarbayev , the Assembly of people of Kazakhstan , the OSCE , the 
UN, minorities, integration, identity. 

ная транспарентность; конструктивная многополярность.
Именно данные принципы апробированы на деле и доказаны 

всей историей Независимого Казахстана, принципами полити-
ки мира и согласия, работой Ассамблеи народа Казахстана, ко-
торая олицетворяет реализацию принципов и идеи  G-GLOBAL 
в нашей стране. 

Сегодня Ассамблея народа Казахстана выступает в качестве 
неполитического механизма общенациональной консолидации. 
На XX сессии Президент Н. А. Назарбаев назвал Ассамблею важ-
нейшим общегражданским, надполитическим и общенародным 
институтом, прочным фундаментом стабильности и обществен-
ного согласия. 

Указом Главы государства принят новый стратегический доку-
мент в области межэтнических отношений – Концепция разви-
тия Ассамблеи до 2020 г. 

Это программа развития межэтнических отношений на средне-
срочный период, главной целью которой является общественное 
согласие и национальное единство. 

В этом контексте общая задача государства, институтов граж-
данского общества, масс-медиа заключается в том, чтобы про-
фессионально, компетентно и уверенно формировать в обще-
стве атмосферу доверия, общественного согласия и понимание 
того простого факта, что Ассамблея семнадцати миллионов граж-
дан – это и есть результат выработки общих ценностей, целей 
и задач, объединительных начал и мобилизующей энергетики, 
устремленной в будущее.
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знАчЕниЕ 
КОнСТиТУции СТРАнЫ 
в уСловиях форМироваНия 
региоНальНого объедиНеНия 
гоСударСтв 

е. М. абайдельдиНов, 
заведующий кафедрой международного права юридического 
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Формирующийся в 2015 г. Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) является закономерным этапом развития, в пер-
вую очередь, торгово-экономического взаимодействия 

его государств-учредителей (Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Российская Федерация), укрепления процессов реги-
онального объединения государств Евразии, который характери-
зуется взаимодополняемыми тенденциями: укреплением нацио-
нальных суверенитетов и созданием интеграционных образова-
ний; совершенствованием национального права и формировани-
ем наднациональных органов и наднационального права. 

Качественно новое межгосударственное объединение суверен-
ных стран требует изучения и решения многих вопросов пра-
вового характера, в том числе: определение роли Конституции 
страны в условиях формирования регионального объединения 
государств, места норм наднационального права в действующем 
праве страны и др. 

Процессы образования региональных объединений государств 
проходят исключительно при согласовании их воли, в соответ-
ствии с основными принципами международного права, на каж-
дом новом этапе становления регионального объединения. Надо 
отметить, что на протяжении более чем двух десятков лет наци-
ональное право Республики Казахстан (РК) сформировалось в 
виде стройной, постоянно развивающейся системы, в основу ко-
торой были положены общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права. Так, первые государствообразующие доку-
менты – «Декларация о государственном суверенитете» (1990 г.), 
Конституционный Закон «О государственной независимости Ре-

спублики Казахстан» (1991 г.), и обе (1993 г. и 1995 г.) Конститу-
ции стали генеральным трансформатором, связующим звеном 
между национальной правовой системой и совокупностью об-
щепризнанных принципов и норм международного права, кото-
рые ряд ученых-международников считает своеобразной «обще-
человеческой конституцией»1.

Помимо того, что в основе действующей Конституции РК, как и 
конституций большинства стран мира, лежат общепризнанные 
принципы и  нормы международного права, статья 8 Конститу-
ции гласит: «Республика Казахстан уважает принципы и нормы 
международного права, проводит политику сотрудничества и до-
брососедских отношений между государствами, их равенства и 
невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного раз-
решения международных споров, отказывается от применения 
первой вооруженной силы».

Разъясняя данное конституционное положение, Конституцион-
ный Совет РК в Постановлении от 12 апреля 2001 г. отметил: «Нор-
ма статьи 8 Конституции Республики Казахстан об уважении Рес-
публикой принципов и норм международного права означает ее 
стремление учитывать их при создании внутригосударственного 
права. При этом действующее право Республики Казахстан долж-
но соответствовать нормам Конституции Республики и приори-
тет перед законами имеют только международные договоры, ра-
тифицированные Республикой»2.

В качестве реального действия конституционной нормы «ува-
жения Республикой принципов и норм международного права», 
приведу следующий пример, связанный с началом формирова-
ния права регионального объединения и его наднациональных 
органов. Согласно Договору о Комиссии Таможенного союза от 
6 октября 2007 г., ратифицированному Законом Республики Ка-
захстан от 24 июня 2008 г. (далее – Договор), в 2009 г. была соз-
дана Комиссия Таможенного союза (далее – Комиссия). Комиссия 
стала первым реально действующим наднациональным органом, 
которому передавалась компетенция по обеспечению условий 
функционирования и развития Таможенного союза на принци-
пах добровольной поэтапной передачи Комиссии части полно-

Процессы образования интеграционных объединений государств 
с участием Республики Казахстан, Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, перспектива формирования в 2015 г. Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) этих и, возможно, других государств, 
требует решения ряда вопросов организационного и правового 
характера. Одним из них является сохранение суверенитета, пра-
вовым гарантом которого является национальная конституция, ее 
верховенство в иерархии действующего в стране права.
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конституционный закон, кодекс, закон, международное право, 
иерархия, наднациональность, союз, суверенитет. 

© Е. М. Абайдельдинов, 2013

1Баранов В. М. Международно-правовые знания в научном и учебном процес-
се // Государство и право. 1996. № 4. С. 39.

2Конституционный Совет Республики Казахстан. Об официальном толковании 
пункта 3, пункта 1 статьи 6, статьи 8 и подпункта 5) статьи 66 Конституции Ре-
спублики Казахстан: Постановление от 12 апреля 2001 г. №1/2 // Казахстан-
ская правда. 2001. 16 июня.

7Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на XVI сес-
сии Ассамблеи народа Казахстана 20 октября 2010 года // Казахстанская прав-
да. 2010. 21 октября.


