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Создание условий для нераспространения рассизма и 
дискриминации в Казахстане 

 
Сегодня в динамично развивающемся Казахстане  

благополучно проживают более 100 различных национальностей. 
Благодаря условиям, созданным руководством страны, ежедневно 
происходит консолидация и укрепление взаимоотношений всех 
граждан, независимо от расы, национальности и вероисповедания. 
Действия Главы государства в области межконфессионального и 
межкультурного согласия направлены, в первую очередь, на 
объединение всех граждан и недопущение фактов проявления 
расизма, ксенофобии и дискриминации, что, в свою очередь, 
является залогом безопасности, мира и согласия. 

 Несомненно, что главенствующую роль в этом плане играет 
Ассамблея народа Казахстана, создание которой является 
уникальным опытом не только для Казахстана, но и для множества 
других стран. Идея создания Ассамблеи народа Казахстана, 
впервые была озвучена Президентом страны шестнадцать лет назад 
на заре становления независимости.  

Целью создания Ассамблеи народа Казахстана является 
формирование и распространение идей духовного единства, 
укрепление и сохранение дружбы народов и межнационального 
согласия, равенство прав и свобод граждан республики, независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии, 
принадлежности к социальным группам, а также всестороннее 
развитие национальных культур, языков и традиций народов 
Казахстана. Успешная реализация поставленных задач 
осуществляется за счет сплоченного взаимодействия всех этносов, 
проживающих на территории Казахстана. 
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В каждой области Казахстана существуют малые Ассамблеи, 
которые  являются консультативно-совещательными органами при 
акимах областей. Говоря об Ассамблеи народа Казахстана в 
Восточно-Казахстанской области, которая отличается 
полиэтничностью по сравнению с остальными регионами в 
республике, следует отметить, на сегодняшний день в области 
ведут свою работу 8 Домов дружбы, 73 этнокультурных 
объединения, молодежное общественное объединение «Ынтымак - 
Содружество».  

Работа Ассамблеи главным образом ведется  в сфере 
укрепления единства казахстанского народа, обеспечения 
межнационального согласия и стабильности, создавая все условия 
для предотвращения дискриминации по национальному и 
религиозному признаку. Ведется диалог по обсуждению 
эффективной реализации программных документов и задач, 
поставленных Президентом страны, с учетом мнения 
представителей различных национальностей. Под началом 
Ассамблеи народа проводится плодотворная работа по изучению 
культуры, истории, языков и традиций народа Казахстана, что 
способствует расширению и углублению связей этнокультурных 
объединений с их исторической родиной.  

Об эффективности деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана, Домов дружбы и Национально-Культурных центров 
можно судить по оценке самих граждан, участвующих в 
непрерывном процессе становления дружественного государства. 
Так, с каждым годом наблюдается постепенное увеличение числа 
граждан, считающих, что Ассамблея народа Казахстана, Дома 
дружбы и Национально-Культурные центры ведут работу в 
направлении обеспечения конструктивного диалога между 
представителями различных национальностей активно и 
плодотворно. Только за период 2010-2011 годов можно 
констатировать об увеличении таких граждан в среднем на 4%, в 
итоге каждый пятый признает эффективность работы данных 
организаций в указанном направлении. По сравнению с данными 
2010 года на 12,5% снизилось количество тех, которые не видят 
результатов.   

Продолжение дальнейшей работы в том же направлении будет 
способствовать благоприятному самочувствию всех национальных 
групп, а особенно двум самым крупным – казахской и русской и 



предотвратит развитие в обществе таких опасных явлений как 
расовая, национальная и религиозная дискриминация.  

Большим вкладом в поддержку межконфессионального мира и 
межэтнического взаимодействия на всей планете является  Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий, проводимый по 
инициативе Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.  

Съезд лидеров мировых и традиционных религий несет в себе 
конструктивный обмен мнениями представителей различных 
религий и культур, что, несомненно, влияет на решение многих 
задач стоящих перед мировым сообществом. Как мы знаем, эти 
задачи можно решить только при условии разумных компромиссов, 
единстве и взаимноподдержки.  

Особенно актуально проведение форума такого рода в 
настоящее время в связи с событиями, произошедшими на 
африканском континенте и странах Ближнего Востока, что 
значительно усложняет  международную обстановку, в том числе и 
в сфере религиозной толерантности и межконфессионального 
согласия. 

Как показывает практика, сегодня Казахстан имеет большой 
положительный опыт в сфере  поддержания и укрепления 
межконфессионального и межкультурного согласия всех 
сограждан, что в конечно счете способствует сохранению 
стабильной обшественно-политической ситуации в республике. 
Немало сделано Главой государства уже сейчас и еще многое 
предстоит в будущем. Работа, которая ведется по предотвращению 
фактов проявления различных форм нетерпимости: расизма, 
ксенофобии и дискриминации должна стать хорошим примером 
для множества других стран. 
 




