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Аннотация:  

Статья посвящена Концепции по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства, 

принятой Указом Президента РК в 2015 году. В контексте реализации этой концепции 

рассматривается деятельность Ассамблеи народа Казахстана и Института литературы и искусства 

им.М.О.Ауэзова. Описаны основные мероприятия, нацеленные на укрепление общественного 

согласия, казахстанской идентичности и единства, формирование Нации единого будущего для 

успешного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых государств мира. 
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В конце прошлого года Указом Президента Республики Казахстан была утверждена 

Концепция по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства. 

Необходимость разработки настоящей Концепции обоснована задачами Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», а также 

четвёртого направления «Идентичность и единство» Плана нации Президента Республики 

Казахстан Назарбаева Н.А. «100 конкретных шагов: современное государство для всех» 

по формированию нации единого будущего.  

Основным движущим фактором Концепции является Конституция Республики 

Казахстан, базирующаяся на законах Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 

Казахстана», «Об образовании», «О языках», «О культуре», Концепции формирования 

государственной идентичности Республики Казахстан, Доктрине национального единства 

Казахстана, Концепции развития АНК. 

Выделены четыре значимых принципов нового утвержденного документа. Во 

первых это – общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», выдвинутая 

Президентом страны Назарбаевым Н.А., во вторых, главные постулаты представленной 

идеи – гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и образования, 

светская страна. В третьих, отмечено культурное, этническое, языковое и религиозное 

многообразие, составляющих фундамент общенациональных ценностей. казахстанской 

идентичности и единства. И наконец, главным объединяющим фактором отечественной 

идентичности и единства становится осознанный выбор, заключающийся в едином 

прошлом, совместном настоящем и общей ответственности за будущее всех граждан, 

проживающих в Республике.  

В год празднования 25-летия Независимости Республики принятие столь важного 

документа является констатацией факта борьбы за мирное и относительно спокойное 

существование на фоне сложной и противоречивой обстановки во всем мире, с 

обострившейся социально-экономической и политической ситуацией, с межэтническими 

войнами и столкновениями, сложившимися на почве недоверия и несогласия, и других 

причин. Все это порождает страх, отчаяние и сочувствие. На фоне происходящих событий 

Казахстан сегодня является – цитаделью благополучия, мира и согласия. Благодаря 
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