
 
 

High-Level Conference on Tolerance and Non-Discrimination 
Session 1 

Combating Intolerance and Discrimination against Muslims 
 

Последняя версия выступления Нурыма Тайбека,  
Ахмадийская Мусульманская Община Казахстана 

+7 777 249 3616 nurymt@gmail.com 
Уважаемые Председатель и участники конференции! 

Общеизвестно, что толерантность населения Казахстана достаточно высокая.  
На уровне же государственных органов Казахстана всё активнее проявляется 

религиозная нетерпимость, нередко с целью способствовать личной карьере или 
получить материальные или политические выгоды в результате развития этнократизма, 
отвлечь внимание общества от коррупции и низкой компетентности в среде 
государственных чиновников в вопросах прав и свобод человека. 

На мегауровне толерантность исчезает довольно быстро и заметно, и нависает 
угроза её вырождения. 

Из-за этого часто нарушаются казахстанское законодательство и международные 
обязательства Казахстана в области прав человека. 

В декабре 2009 г. был издан Совместный приказ Министра внутренних дел и 
Министра иностранных дел Казахстана об изменениях в порядке выдачи виз 
иностранным религиозным деятелям, значительно нарушивший права граждан 
Казахстана в области свободы вероисповедания. 

Применение этого Приказа нарушает Конституцию Казахстана, т.к. в 
Конституции сказано, что ограничивать права человека можно только посредством 
закона. Приказ не является законом, поэтому его применение является нарушением 
Конституции и нашего конституционного строя. 

Первой жертвой незаконного применения данного Приказа стал Ответственный 
миссионер Ахмадийской Мусульманской Общины Казахстана господин Саид Хасан 
Тахир Бухари. Ему не продлили миссионерскую регистрацию и визу, и он был 
вынужден покинуть пределы Казахстана. И, конечно, никто теперь не собирается 
выдавать ему визу. Сейчас у нас остался последний иностранный миссионер, и его 
ожидает та же участь.  

Силовые органы периодически совершают рейды на наши мечети в различных 
городах Казахстана, чтобы запугивать членов Общины и чуть ли не требуют ходить в 
так называемые традиционные мечети. 3 дня назад, в канун данной конференции, они 
совершили рейд на нашу мечеть в г. Шымкент. 

Нам не дают распространять Коран и литературу. Силовые структуры создают 
незаконные препятствия книгораспространителям и угрожают им. 

Министерство юстиции издало клеветнический буклет с перечислением 
религиозных общин, по их мнению, опасных для общества, включив туда и нашу 
Общину. 

Я успешно защитил публично светскую научную диссертацию об Ахмадийском 
движении в Исламе в старейшем вузе Казахстана – Казахском Национальном 
Педагогическом Университете имени Абая в Алматы. По указке муфтията, т.е. 
религиозного объединения, Государственный комитет по контролю в сфере образования 
и науки в считанные дни вынес решение об отказе присудить мне научную степень 
кандидата наук, ни разу даже не открыв мою диссертацию. Наука и образование в 
Казахстане становятся служанками клерикалов, поддерживаемых госструктурами. 
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В обход закона был издан учебник для школьников, воспитывающий их в духе 
нетолерантности и дискриминации. Руководитель коллектива авторов – сенатор Есим. 
Он заявил, что в учебнике отражена официальная идеология правительства в отношении 
так называемых нетрадиционных религиозных объединений, которые якобы 
представляют угрозу национальной безопасности. Государственные органы скатываются 
к нетолерантности и дискриминации. 

К чему приводит политика противопоставления религиозных объединений, 
хорошо известно из практики. Месяц назад, 28 мая 2010 г., террористы напали на две 
наши мечети в г. Лахор, Пакистан, с применением гранат и Калашниковых, убив более 
80 человек.  

Это не столь отдалённая перспектива для Казахстана. Наблюдатели отмечают 
рост религиозного экстремизма в Кыргызстане и далее по региону. Больше всего 
тревожит ещё одна тенденция – это огосударствление радикального политизированного 
Ислама в Казахстане. Этот список можно продолжать.  

В течение месяцев председательствования Казахстана в ОБСЕ государственные 
органы Казахстана демонстрировали своё неуважение к международным стандартам в 
области прав человека и общечеловеческим ценностям. Вместо того, чтобы соблюдать 
закон, всё время ссылаются на какой-то особый менталитет. Если наш менталитет не 
соответствует стандартам ОБСЕ и всего мирового сообщества, то зачем мы обязались их 
выполнять, и как мы собираемся учить весь мир своей знаменитой толерантности? 

Резюмируя системность нарушений государственными инстанциями Казахстана 
законов своей страны и её международных обязательств, можно констатировать, что 
действия государственных чиновников высокого ранга ставят под вопрос развитие 
демократии не только в Казахстане, но во всём мире.  

СМИ под влиянием госструктур активно дезинформируют и порочат 
религиозные меньшинства, включая нашу Общину. Я призываю страны-члены ОБСЕ 
сделать всё возможное, чтобы отразить эти опасные тенденции в Казахстане.  

Спасибо за внимание. 


