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Сессия 7. 
 
Уважаемый председатель, уважаемые участники конференции. 
 
Я приехала из Кызылординской области, в которой 97% населения составляют казахи 
и только 3% - представители других этносов. Несмотря на это? в нашей области 
функционирует 9 национально-культурных центров. Согласитесь, это большое 
достижение. Неказахская молодежь не только не оторвана от своих корней, но и может 
получать образование на родном языке, соблюдать обычаи и традиции предков, 
получать образование по грантовым программам на исторической Родине. Больше 
всего радует тот факт, что национальные праздники многих народов отмечаются у нас 
всем миром. Мы все дружно садимся за столы и поем песни и на Наурыз, и на 
Сабантуй, и на Пасху. Причем пасху кызылординцы отмечают трижды: католическую, 
или как у нас говорят "немецкую" и "русскую", то есть православную и "еврейскую". 
Также дружно встречаем корейский новый год и другие праздники. И все это потому, 
что для нас Казахстан стал по-настоящему общим домом. 
Мы редко задумываемся о глобальном смысле этого выражения. 
Каждый раз из одной публикации в другую перетекают сведения о том, что в 
Казахстане мирно уживаются представители более 130 национальностей и о том, что в 
годы репрессий Казахстан принял у себя сотни тысяч репрессированных, для которых 
стал второй Родиной. 
Действительно, на заре независимости начался массовый исход русских, евреев, 
немцев, корейцев и представителей других народов из Казахстана. Но люди ехали не 
только на свои исторические родины. Люди боялись межнациональной войны, боялись 
того, что Казахстан все 70 лет являющийся сырьевым придатком России, не сможет 
построить свою экономику. Но мы выстояли, поднялись, построились. И пошла 
обратная волна. Люди стали возвращаться в Казахстан, не найдя взаимопонимания на 
исторической Родине. Кызылординцев, вернувшихся из России, намного больше, чем 
уехавших туда. 
Как известно, Правительством РФ разработана программа, благодаря которой 
соотечественники могут вернуться на Родину. Россия хочет исправить 
демографическую ситуацию за счет русских, украинцев и белорусов, живущих в 
Казахстане.  
Но казахстанские славяне не торопятся переезжать, даже в режиме наибольшего 
благоприятствования. Так, например из 13000 русскоязычного населения нашей 
области в Россию по указанной программе в 2008 году уехало не более чем 2 семьи. 
Это говорит о том, что для кызылординских русских Казахстан стал действительно 
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второй Родиной. Зато у нас в Кызылорде есть общая проблема, которая объединяет все 
этносы - это проблема экологическая. Гибель Аральского моря сказывается на 
здоровье жителей региона. Исследования, проведенные различными НПО в этой 
сфере, свидетельствует о том, что индекс здоровья жителей Приаралья ниже, чем 
республиканские показатели по многим пунктам. И мы признательны всем, кто 
пытается решить проблемы гибели Аральского моря, кто признал это не только 
региональной, но и мировой проблемой. Мне кажется, что это наглядный пример того, 
как общая боль объединяет людей разных народов. И мы должны для продвижения 
принципов толерантности использовать этот механизм - уходить от проблем 
национальных, в проблемы глобальные: проблемы здоровья, сохранения культурного 
наследия и т.д. 
Если первым богатством Казахстана является межнациональное согласие, которое как 
мы попытались доказать на конкретных примерах, действительно существует, то 
вторым богатством можно назвать согласие межконфессиональное. Но и в этой 
области в последнее время возникают определенные проблемы, которые, слава богу, 
не разделяют, а консолидируют общество – это проблемы возникновения и 
функционирования различных религиозных течений, которые мы привыкли называть 
сектами, которые несут угрозу для здоровья наших граждан, как психического, так и 
физического.  Все, кто столкнулся в своей практике с предводителями сект, в ужасе от 
их методов отъема денег у населения и запудривания мозгов. Страшно то, что в лапы 
сектантов попадает в первую очередь молодежь. Поэтому общество само подразделяет 
религиозные течения на традиционные и нетрадиционные. И говорить о том, что эту 
терминологию надо исключать из мировой практики, преждевременно и неправильно. 
Ведь Церковь Саентологии в Америке тоже признана сектой, а ее влияние на здоровье 
граждан губительным. Как мы видим, в сфере конфессионального согласия есть 
проблемы, которые не разделяют, а консолидируют общество. Отрадно то, что в нашей 
области многие НПО, которые занимаются решением социальных вопросов, особенно 
по работе с инвалидами, включают в свои проекты тематику проведения 
разъяснительной работы по воспитанию в молодежи приверженности религии своих 
предков, а не наносного слоя чужой веры. В целом же межконфессиональное согласие 
существует в Казахстане не на показ. На региональном уровне представители разных 
религий регулярно проводят встречи с населением, отвечая на интересующие людей 
вопросы. 
В России сейчас в общеобразовательных школах преподают курс религиоведения. Мне 
кажется, что и нам можно было бы перенять этот полезный опыт, чтобы наши дети 
могли приобщаться к основам веры со школьной скамьи. Тут есть над чем поработать 
специалистам от образования.  
Получив пост Председателя ОБСЕ, Казахстан взял на себя не только обязательство 
придерживаться общедемократических принципов, но и может стать примером для 
других стран по развитию собственной модели демократии с учетом интересов и 
менталитета своих граждан. 
 
    С уважением, Элеонора Ковалева, руководитель Центра социологических 
исследований, г. Кызылорда 


