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1. Актуальность темы определяется тем, что исторический опыт
этнодемографических изменений в Казахстане является уникальным
примером межэтнического диалога в рамках сложной социальной системы,
пронизанной бесчисленным количеством разноуровневых межэтнических
связей. Адекватность выработки политических решений и законодательных
мер напрямую зависит от степени научной проработанности основных
исторических и демографических тенденций в вопросе формирования
полиэтничного облика страны.
2. Убедительность аргументации. В основе работы находятся данные
статистики, материалы ГОСКОМСТАТа СССР, которые, в совокупности,
содержат репрезентативный материал, позволяющий с высокой степенью
полноты и достоверности исследовать поставленную автором цель.
3. Степень и полнота раскрываемости темы. Изучение динамики
политических и социальных процессов в Казахстане, в контексте основных
этапов этнодемографических изменений в составе населения страны в период
с конца XIX и до окончания советской эпохи является достаточно
востребованной исследовательской проблематикой для современной науки.
В работе подробно описаны ключевые этапы формирования современного
этнокультурного облика Республики Казахстан, на основе данных переписей
населения имперского и советского периода.
4. Обоснованность сделанных выводов и предложений. Значительное
место в данной работе занимает анализ деятельности институтов по
регулированию и мониторингу межэтнической сферы в Республике
Казахстан, прежде всего, Ассамблеи народа Казахстана (АНК) как структуры,
наделенной всеми полномочиями для сохранения межэтнического и
межконфессионального согласия в казахстанском социуме. Автор, опираясь на
данные статистики, конкретный фактологический материал и научный
инструментарий,
пытается
выявить
влияние
основных
этапов
этнодемографических изменений на этносоциальную структуру Казахстана в
период с конца XIX в. и до конца XX в.
5. Теоретическая и практическая значимость выполненного исследования.
Результаты работы могут быть использованы при подготовке
учебных курсов для специализирующихся по демографии, истории

межэтнических отношении, политических и этнополитических процессов на
постсоветском пространстве студентов вузов Казахстана. Основные
положения исследования могут быть также задействованы в подготовке
рекомендаций для государственных органов, занимающихся реализацией
государственной этнокультурной и демографической политики.
6. Соответствие содержания и оформления работы. Все основные
требования к объему и формату статьи автором соблюдены. Ссылки и сноски
оформлены в соответствии с ГОСТ.
7. Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям
Работа включает адекватную оценку этнокультурной политики
Республики Казахстан. Возможно развитие данного материала в несколько
статей в соответствии с указанными автором направлениями.
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