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Выступление  
Председателя Комитета по делам религий  

Министерства юстиции Республики Казахстан Тугжанова Е. Л.   
на Коференции ОБСЕ высокого уровня по борьбе с дискриминацией  

и поощрению взаимного уважения и понимания. 
(Бухарест, 7-8 июня 2007 года)                                                         

                                                                                     
Уважаемый  господин Председатель! 
Уважаемые участники  конференции! 
 
 

Казахстан, расположенный в самом центре Евразии, является 
полиэтническим и поликонфессиональным государством. Наша республика 
играет заметную роль в сближении Востока и Запада, в диалоге цивилизаций. 
Президент страны Н. А. Назарбаев в своем ежегодном Послании народу 
Казахстана подчеркнул, что "сегодня необходимо продвижение на новый 
уровень роли Казахстана как одного из важных международных центров 
межкультурного и межконфессионального диалога". 

В своем выступлении на этом Форуме высокого уровня я хотел бы 
представить вашему вниманию опыт Казахстана в обеспечении диалога 
культур и религий, который  представляет несомненный интерес для мировой 
общественности. Наша модель межэтнического и межконфессионального 
согласия - это вклад Казахстана в общемировой процесс борьбы с 
дискриминацией и поощрения взаимного уважения и понимания. 

Сегодня у нас проживают представители более ста наций и народностей, 
имеется свыше 40 конфессии и деноминации. Число религиозных объединений 
выросло с момента обретения независимости с 1991 года почти в 5 раз и 
составляет 3855. В общем числе религиозных объединений представлены: 
ислам - 2144, русская православная церковь - 270, римско-католическая церковь 
- 95, протестантские объединения - 1147. Кроме того, в республике действуют 
27 религиозных объединений, представляющих иудаизм, 4 - буддизм, 49 - 
нетрадиционных  для Казахстана конфессий, а также благотворительные 
религиозные фонды и другие общества. 

Сложились давние, добрые отношения между основными религиями - 
Исламом и Православием Курбан - айт и Рождество официально признаны 
выходными днями как признание роли ислама и христианства в формировании 
культуры народов. Нет проявлений антагонизма между представителями 
других религий.   

Ныне Казахстан, находясь в центре неспокойного региона, признан 
оазисом стабильности и религиозного согласия. Стабилизирующая роль нашей 
страны  в Центральной Азии высоко оценена мировым сообществом.  

Государство не приемлет политизации какой либо религии, идеи создания 
на религиозной основе партий и различного рода движений. У нас нет почвы 
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для проявления    ксенофобии, дискриминации по религиозным признакам и 
антисемитизма. По этому поводу Главный раввин Казахстана Ешая Коген  
подчеркнул: "До сих пор Казахстан остается единственной республикой из 
всего бывшего Советского Союза, где нет войны, конфликтов. 
Межнациональные, межконфессиональные отношения в Казахстане 
развиваются в нормальном, цивилизованном русле".  

В стране создана правовая база, обеспечивающая равенство прав и свобод 
граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. 

Практически через месяц после достижения независимости Республики 
Казахстан  был принят Закон "О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях". Наше законодательство признается международными 
экспертами как самое либеральное на всем постсоветском пространстве. Вместе 
с тем, практика применения данного Закона, возникновение новых явлении в 
государственно - конфессиональной сфере свидетельствуют о необходимости 
совершенствования законодательства в соответствии с международными 
стандартами.    

Министерством юстиции РК инициирована разработка законопроекта. 
При этом, мы, безусловно, опираемся на мнение религиозных лидеров, ученых, 
общественности. Работа по выработке предложений по совершенствованию 
законодательства  осуществляется  в сотрудничестве с представительствами 
ОБСЕ и Международного Хельсинского Комитета в Казахстане. Совместное 
заседание по данному вопросу состоялось  25 мая в Астане. Кроме того, в 
Казахстане эффективно действует система правоохранительных органов, 
деятельность которых предусматривает предотвращение всех форм 
дискриминации и ксенофобии. Конечно, определенные риски создают беженцы 
и безработные из постсоветских стран. В целом,  по данным казахстанской 
Ассоциации  социологов и политологов   98%  казахстанцев не приемлют  
возможности конфликтов в   стране.   

С 1992 года в Казахстане по инициативе Президента ежегодно  
проводится День духовного согласия с целью укрепления толерантности и 
доверия между народами мира.  В прошлом году для участия в форуме Астаны 
приехали наши ближайшие соседи - делегация депутатов Государственной 
Думы России,  Кыргызстана, Таджикистана, а также главы украинского, 
австрийского, германского и швейцарского представительств международной 
ассоциации "Мир через культуру". В этом году данное мероприятие отметит 
свой 15- летний юбилей. 

Признанием вклада Казахстана в сохранении стабильности между 
религиями стал визит в нашу страну в сентябре 2001 года Папы римского 
Иоанна Павла Второго. Один из самых уважаемых людей современного мира 
высказал высокие слова признательности казахстанцам за сохранение мира и 
духовного согласия.  

Казахстан стал местом диалога религий. Свидетельство тому - 
проведение в Астане в 2003 и 2006 годах двух Съездов лидеров мировых и 
традиционных религий. Если в 2003 году на съезд прибыло 17 делегаций от 
различных религиозных конфессий, то во Втором съезде приняли участие 29 



  

делегаций из 43 стран, причем не только лидеров религиозных конфессий, но и 
ученых, политических деятелей стран Европы и Азии, лидеров и посланников 
ведущих международных организаций - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.  
Гуманистические идеи Форума стали огромным вкладом в укрепление 
взаимопонимания между народами. 

В стране эффективно функционирует  уникальный инструмент 
согласования национальных интересов - Ассамблея народов Казахстана. 
Предоставленная возможность   всем народам на возрождение своего языка и 
культуры, религии способствуют стабильности и согласию в обществе. 
Руководители крупнейших конфессий входят в состав Ассамблеи Народов 
Казахстана. Во многом благодаря АНК удалось превратить 
многонациональность в наше преимущество и избежать ксенофобии. 
Этническим  диаспорам, проживающим в республике, отводится также важная 
миссия - быть мостом в рамках культурного диалога между Казахстаном и 
другими  государствами.      
        Новым этапом демократизации Казахстана является представленный 
Главой государства  18 мая т.г. законопроект о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Казахстана. Своим предложением обеспечить 
квоту в Парламенте представителям Ассамблеи народов Казахстана Президент 
страны вывел на новый этап развития этот уникальный институт. Закрепляется 
такой статус, чтобы она могла участвовать в принятии государственных 
решений. В данном вопросе мы учитывали опыт других стран, в частности 
модель межнационального согласия  Румынии, в Парламенте которой 
обязательно есть депутат от каждой диаспоры. Это еще раз доказывает, что в 
Казахстане высшей ценностью остается уважение к любому гражданину вне 
зависимости от нации и вероисповедания.  

Впервые в истории Казахстана в 2005 году был образован 
уполномоченный государственный орган - Комитет по делам религий 
Министерства юстиции, основной задачей которого является обеспечение прав 
граждан на свободу вероисповедания,  укрепление климата взаимопонимания и 
терпимости между представителями различных вероисповеданий. 

Мир и стабильность сами по себе не приходят, это результат ежедневной 
и систематической работы. В вопросах  поощрения терпимости, борьбы с 
ксенофобией, дискриминацией по религиозному признаку огромную роль 
играют СМИ. Иногда СМИ  освещают негатив в криминальной или бытовой 
сфере, а также  нарушения законодательства страны как конфликт в 
межконфессиональных или в межнациональных  сферах. СМИ и обществу 
важно разрешать подобные проблемы, следуя законам, а не эмоциям, 
действовать исключительно в правовом поле. Как подчеркнул Глава нашего 
государства Нурсултан Абишевич  Назарбаев, "свобода слова в любом 
демократическом государстве не означает бесконтрольности, не отменяет 
ответственности СМИ перед обществом".  

В связи с этим, Комитет считает необходимым обратить особое внимание 
на работу со СМИ. В целях реализации итоговых документов II Съезда 
мировых и традиционных религий на республиканских телеканалах 



  

организованы постоянные   программы о религиях  "Под знаком мудрости" и 
"Кумбез" ("Купола"). Во Дворце мира и согласия, специально построенного  по 
проекту всемирно известного архитектора Норманна Фостера для проведения 
Второго съезда лидеров мировых и традиционных религий, планируются 
выступления с лекциями уважаемых иерархов религий, с широким освещением 
в СМИ.   
        Завершить свое выступление я хотел бы словами гениального казахского 
мыслителя Абая, который говорил, что "труд, знание, искусство понять  других, 
являются истоком  совершенствования духовного, за которыми последуют 
доброе имя, слово и дело".    
 

Благодарю за внимание. 
 
 


