Взаимодействие
национальных культур
в Осакаровском районе
Из выступления на научно-теоретической конференции
«Осакаровский район: вчера, сегодня, завтра»
А. ВОЛКОВА, ст.преподавателя кафедры истории Казахстана
КарГТУ
Межнациональное согласие в казахстан- Спецпереселенцы 30-х гг, депортированском обществе основано на взаимопонима- ные народы, специалисты, приехавшие на
нии и терпимости, патриотизме и граждан- освоение целины составили национальную
ской ответственности за судьбу страны у основу Осакаровского район.
представителей всех этносов, живущих на
По данным переписи населения 1959 года,
древней земле казахов. В Казахстане зак- в районе проживало 50639 человек, из них
реплено в законодательстве и реализова- 65,3% - русских и 11,1% - казахов. По перено на практике этническое равноправие писи 2009 года в Осакаровском районе програждан страны во всех сферах общества. живают: казахи - 11214, русские - 16696,
У нас создан уникальный общественно-по- немцы - 2131, украинцы - 2582, другие литический институт - Ассамблея народа 4008.
Казахстана, как главный механизм межэтНа осакаровской земле имеется 110 унинического взаимодействия.
кальных памятников истории и культуры,
Сегодня в Казахстане действуют более в том числе памятников археологии - 88,
трехсот пятидесяти республиканских и ме~ истории - 22. В районе функционируют 2
стных этнокультурных объединений. Они филиала национально-культурных центобъединяют сотни тысяч людей, заинтере- ра.
сованных в сохранении и развитии языка,
В настоящее время уточняется государкультуры и традиций своего этноса.
ственный список памятников истории и
Уникальность современного Казахстана культуры местного значения.
заключена в этническом многообразии.
В Осакаровском районе к вопросам укрепЭто огромное богатство, общее достояние ления
межнационального согласия отновсего нашего общества, дающее казахстансятся
ответственно.
Укреплению межэтницам возможность обмена с другими народами ценными культурными достижения- ческой интеграции способствуют меры, направленные на приобщение граждан к едими.
ным духовно-культурным ценностям и
Национальная культура является много- традициям казахстанского общества при
гранным явлением, включающим в себя все условии сохранения Культурной самобытсферы культурной жизни того или иного
народа, и определяется совокупностью ду- ности всех этносов.
Открытость, атмосфера взаимообогащеховных и материальных особенностей,
вовлеченных в общественные взаимоотно- ния разных культур присутствуют не тольшения. Наиболее устойчивыми компонен- ко во время официальных встреч. В райотами национального своеобразия являют- не регулярно проводятся фестивали народся национальные традиции и нацио- ного творчества, отмечаются общенациональные обычаи. Национальные традиции нальные государственные праздники —
- это наиболее устойчивые явления тех Наурыз, День языков народов Казахстана,
сфер жизнедеятельности народа, нации, День единства народа Казахстана и т. д.
которые регулируются функциями обще- Деятельность в данной сфере направлена
ственного сознания и проявляются в наци- на содействие, сохранению и развитию этональной культуре, быту, языке, художе- нокультурной, языковой самобытности
ственном творчестве, психологии поведе- национальных культур, а также институния и общения. Национальная культура тов гражданского общества в реализации
помимо особенных национальных элемен- государственной национальной политики,
тов включает в себя как межнациональные, а также укреплении государственных ортак и интернациональные компоненты. ганов, обеспечивающих ее проведение.
Свои интернациональные черты культуНа протяжении всего периода независира любого этноса приобретала и приобре- мости в Осакаровском районе, как и во всем
тает путем многообразных форм связей с Казахстане в целом сохраняется мир и соиными нациями во всех областях обще- гласие. Население демонстрирует уважиственной жизни, осуществляя взаимообмен тельное бережное отношение к носителям
и взаимовлияния.
и других культур, языков, религий, пониОсакаровский район с момента своего ос- мают необходимость сохранения стабильнования являлся многонациональным. ности в обществе.
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