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Уважаемые участники конференции!
Казахстан часто называют перекрестком цивилизаций, потому что это страна имеет
глубокие духовные корни. На его территории с древних времен формировались и развивались
самые различные вероисповедания. По евразийскому пространству проходит граница между
двумя крупнейшими мировыми религиями – исламом и христианством.
Сегодня Казахстан - поликонфессиональная страна, где действуют более 3000 религиозных
объединений, представляющих 46 конфессий, имеющих в своем распоряжении более 2500
культовых сооружений. Повышается авторитет религии в глазах общественности, постоянно
растет число верующих и религиозных объединений, появляются новые деноминации.
За годы независимости в стране, население которой составляет около 16 млн человек,
построено более полутора тысяч новых мечетей, открыто более 170 православных приходов,
свыше 30 католических костелов, более тысячи молитвенных домов и миссий протестантских
церквей. Впервые за многие века построен буддийский храм. Если 20 лет назад в Казахстане
была только 1 еврейская синагога, то сейчас их около 20. Функционирует 21 иудейская
община.
По оценкам экспертов, количество верующих увеличилось по сравнению с серединой 80-х
годов до 40 процентов.
Поскольку Казахстан является светским государством, религиозное образование не входит
в программу общеобразовательной школы. Вместе с тем имеются все условия для получения
религиозного образования и обеспечения свободы совести и вероисповедания в стране. Все эти
факты свидетельствуют о значении и внимании, придаваемом Казахстаном гармоничному
развитию общества на основе принципов толерантности и взаимоуважения.
На фоне распространения в мире религиозного экстремизма и терроризма пример
Казахстана, где уделяется исключительное внимание вопросам обеспечения свободы совести и
создания условий для развития различных верований в атмосфере взаимоуважения и дружбы,
стоит особняком.
В Казахстане созданы необходимые правовые и организационные условия для мирного
сосуществования различных конфессий, сформирована единая государственная политика в
области религии на принципах отделения религии от государства, свободы совести и свободы
вероисповедания, равенства религиозных объединений, невмешательства государства во
внутреннюю деятельность религиозных объединений, сотрудничества государства с
религиозными объединениями.
Казахстан имеет хорошие отношения со всеми странами мира с Россией, исламским
миром, с США и Евросоюзом. Эксперты говорят даже об уникальной возможности для
Казахстана стать эффективным посредником «диалога цивилизаций».
Казахстан являясь председателем ОБСЕ всецело привержен продвижению идей
толерантности и цивилизованного диалога и, на мой взгляд, готов выступить в роли
посредника в т.н. «диалоге цивилизаций». Казахстан наработал значительный опыт в деле
продвижения вопросов, связанных с межэтническим и межрелигиозным согласием не только
внутри нашей страны, но и в международных масштабах. Этим опытом мы готовы поделиться
с другими странами.

