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Аннотация: данная статья посвящена вопросу межнационального согласия в Республике Казахстан, 

которое является основой единства народа Казахстана. 

Abstract: the given article is devoted to the problems of international agreements in the Republic of Kazakhstan. 

It is the base of the uniqe of the people of Kazakhstan. 
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В настоящее время в нашем обществе на первый план выдвигается необходимость согласия, мира, а 

также дружбы между людьми разных национальностей. Основой государственной политики является 

сохранение межэтнической стабильности. Данный вопрос интересовал и интересует многих 

исследователей, политиков, ученых, представителей средств массовой информации. По своему 

этнодемографическому составу и многообразию религий и культур Республика Казахстан является 

полиэтничным государством, поддерживает глобальный процесс и прилагает усилия, которые 

направлены на развитие диалога между религиями и цивилизациями. Именно поэтому Президент 

Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу по проведению Съезда лидеров 

мировых и традиционных религий в Астане 23-24 сентября 2003 года. Это укрепило позитивный имидж 

Казахстана как миролюбивого и толерантного государства на мировой арене, продемонстрировало, что 

разные народы, религии и верования вполне могут сосуществовать и развиваться в благоприятных 

мирных условиях. В нашем государстве религиозные конфессии не ущемляют друг друга, а, наоборот, 

соседствуют в мире и согласии. Только общими усилиями можно поставить заслон терроризму и 

религиозному экстремизму. Цель любой религии – милосердие, провозглашение любви к своему 

ближнему. Межконфессиональный диалог рассматривается как один из важнейших инструментов для 

поддержания мира и согласия между народами и нациями. Представители всех религий и этнических 

групп не должны допустить конфликтов на основе культурных и религиозных различий. Мирное 

решение межконфессиональных вопросов возможно только в ходе открытого и доброжелательного 

диалога. Известно, что внимание к интересам любой, даже самой малой национальной группы, 

искреннее уважение к национальным традициям и обычаям – это основа справедливого 

межнационального мира. 

Всего за четверть века Казахстан состоялся как государство, ставшее полноценным участником 

мировой семьи наций. Мудрость и толерантность народа послужили объединяющим началом для 

консолидации всех граждан нового государства, вне зависимости от этнического происхождения, 

социальной, религиозной или иной принадлежности. В Казахстане удалось избежать столкновений на 

межэтнической почве и раскола общества. Согласие между этносами стало главным достижением, 

символом Казахстана. Каждый казахстанец имеет право развивать свою культуру, традиции и язык. 

Государство заботится о сохранении культурных и духовных традиций своего народа. Экономический 

потенциал и политическая стабильность зависят от взаимопонимания и согласия населения страны. В 

этом смысле большую роль сегодня играет созданная в 1995 году Ассамблея народа Казахстана. Сегодня 

Ассамблея народа Казахстана насчитывает свыше 820 этнокультурных объединений. В статье 3 «Цель 

Ассамблеи» Закона Республики Казахстан от 20 октября 2008 года № 70-IV записано: «Целью Ассамблеи 

народа Казахстана является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе 

формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации на основе 

казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при 

консолидирующей роли казахского народа. Основные задачи Ассамблеи народа Казахстана определены 

в статье 4: обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и институтов 

гражданского общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных условий для 

дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе; укрепление единства 

народа, поддержка и развитие общественного консенсуса по основополагающим ценностям 

казахстанского общества; возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и 

традиций народа Казахстана. Основными направлениями деятельности Ассамблеи народа Казахстана 



являются: пропаганда казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия в стране 

и за рубежом; поддержка казахской диаспоры в зарубежных странах в вопросах сохранения и развития 

родного языка, культуры и национальных традиций, укрепление ее связей с исторической Родиной» [1, с. 

3]. 

В Казахстане проводятся международные конференции, встречи религиозных лидеров мира, 

свидетельствующие о больших достижениях в сфере толерантности, открытости миру. В стране 

обеспечена защита свободы вероисповедования и удовлетворение религиозных нужд всех граждан 

республики, независимо от языка и религии. В нынешнее сложное время мирового кризиса роль религии 

в сохранении мира и согласия, терпимости и взаимопонимания, укреплении нравственных основ 

общества многократно усиливается. На долю религии выпадает особая миссия – возродить духовно-

нравственные основы бытия. Великие мыслители мира называют религию формулой нравственности. 

Выступая на IV Съезде Лидеров мировых и традиционных религий, Президент Казахстана 

подчеркнул, что «в современном мире у всех религий во многом общие задачи. Во-первых, надо 

остановить распространение духовного вакуума и преодолеть угрозу кризиса морально-нравственных 

ценностей человечества. Во-вторых, необходимо укреплять созидательные начала любого общества – 

ценности трудолюбия, честности и справедливости. В-третьих, миротворческая сила религий 

заключается в том, чтобы способствовать предупреждению конфликтов, проявлений нетерпимости и 

радикализма в любых обществах. 

В-четвертых, важно поставить надежный заслон использованию вероучений для сеяния раздора 

внутри многоконфессиональных обществ, между народами и государствами. В-пятых, важно 

культивировать в обществе уважение к религиям, их святыням, чувствам и традициям верующих» [2, с. 

46]. 

Руководство страны поддерживает внутри страны атмосферу межнационального единства, 

толерантности и уважения к гражданам страны, независимо от их религиозной или этнической 

принадлежности. Благодаря мудрой политике главы нашего государства Н. А. Назарбаева, 

поликонфессиональный Казахстан является центром межрелигиозного диалога между исламом и 

другими религиями, приверженцем и активным участником межконфессионального взаимопонимания на 

глобальном уровне. Главный раввин Израиля Элияу Бакиш Дорон отметил, что «Казахстан является 

хорошим примером страны, где существует мир, межнациональное и межконфессиональное согласие. 

Израилю есть чему поучиться у Казахстана в сфере сохранения мира, в том числе и между конфессиями» 

[3, с. 125]. 

Сегодня международное сообщество сталкивается с проявлениями экстремизма, попытками 

использовать религию для достижения неправедных целей, а голос авторитетных религиозных деятелей 

в защиту мира и человеческой жизни особо важен. Казахстан на стороне тех религий, которые 

воспитывают любовь к своей семье, к своей стране, к труду и миру. Именно в Казахстане проведено уже 

три Съезда мировых религий. Принята Программа совершенствования казахстанской модели 

межэтнического и межконфессионального согласия. Толерантность стала решающим фактором 

обеспечения мира, стабильности и экономического прогресса в нашей многонациональной стране. 

В заключение можно привести слова ведущего мирового политика Маргарет Тэтчер: «...Казахстан 

процветает благодаря своему многообразию, он стал сильнее благодаря богатству своих разнообразных 

традиций и вероисповедований. Вы служите примером для многих». 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что развитие межконфессиональных и 

межкультурных отношений служит общим интересам человечества и устранению терроризма, 

экстремизма. 
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