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ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Заместителя Председателя Комитета по делам религий 

Министерства юстиции Республики Казахстан А.Мухашова 
на Заседании «Свобода мысли, совести, религии и убеждений» 

 Варшава, 26 сентября 2007 года. 
 

 
Уважаемые участники Совещания, 
Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за 

предоставленную возможность выступить на этом рабочем 
заседании по вопросам свободы религии и убеждений. 

Созданная в Казахстане модель взаимоотношений 
государства и религиозных объединений основанна на 
демократических принципах уважения прав и свобод верующих, на 
балансе общественных и религиозных интересов, на отношениях 
партнерства и стремления к взаимопониманию. Это итог 
целенаправленной политики Главы нашего государства Нурсултана 
Назарбаева. 

Мы сегодня можем с полной уверенностью заявить, что в 
Казахстане созданы все условия для полной свободы мысли, 
совести, религии и убеждений.  

Следует выделить три основных принципа казахстанской 
государственной политики в области свободы совести - это 
принцип нейтралитета, принцип толерантности и принцип 
паритета. 

У нас главенствующее место отводится принципу 
мировоззренческого нейтралитета государства, то есть 
невмешательство во внутренние дела религиозных объединений.  
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Принцип толерантности означает не столько терпимость, 
сколько уважение религиозных убеждений, отличных от 
убеждений других.  

Принцип паритета обусловливает требование равенства 
людей с различными убеждениями, особенно в области 
гражданских прав. У нас все религий и религиозные объединения  
равны перед законом.  

В сфере обязательств в области прав верующих Казахстан 
сегодня эффективно взаимодействует с Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.  

Тесное сотрудничество с Центром ОБСЕ  в Алматы 
способствовало созданию в стране нормативно – правовой базы, 
направленной на равенство прав и свобод всех граждан независимо 
от их религиозной и этнической принадлежности.  

Проведение в Астане двух Съездов лидеров мировых и 
традиционных религий показало не только правильность 
внешнеполитического курса страны, но и стало огромным 
вкладом Казахстана в глобальный диалог религий и цивилизаций, 
в укрепление взаимоотношений между конфессиями. 

Следующий, третий Съезд религий решено провести, как 
известно, в Астане в 2009 году.    

За годы независимости у нас произошел значительный 
количественный и качественный рост религиозных институтов. 

Сегодня общая численность религиозных объединений, 
представляющих более 40 конфессий и деноминации, составляет 
3992. А в 1990 году их было всего 670.   

За годы независимости количество Исламских объединений 
выросло с 46-ти до 2334, почти в пять раз увеличилось число 
приходов Русской Православной Церкови - с 62-х до 282, общины 
Римско-Католической Церкови - с 42-х до 98, Евангельских 
Христиан Баптистов - с 168-и до 351, Адвентистов Седьмого Дня с 
36-ти 61 выросли в два раза, почти в пять раз увеличились 
объединения Свидетелей Иеговы – с 27 до 81, Протестантские 
объединения выросли с 13 до 540. 

В настоящее время в Республике работает 339 миссионеров из 
22 стран, а в 1990 году их было всего 12 человек.  

Религиозные объединения выпускают 38 печатных изданий. 
Раньше в республике не было ни одной религиозной газеты или 
журнала. 
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Сегодня Республика Казахстан – это наглядный пример того, 
как представители более 40 конфессий и деноминаций, а также 
представители 130 наций  и этнических групп могут жить в мире и 
согласии. 

 
Господин Председатель, 
 
Принцип отделения религии от государства заложен в 

Конституции нашей страны. Для Правительства Казахстана этот 
важный принцип не означает вытеснения религиозных 
организаций из активной общественной жизни. 

Республика Казахстан - сугубо светское государство, где 
Правительство, местные власти, тем не менее, предпочитают 
опираться на общественные ресурсы религии, активно 
сотрудничать с ней, а не дистанциироваться от нее. 

Вопросы свободы убеждений и свободы выражать 
религиозные убеждения сегодня стали одной из доминант в работе 
государственных и местных органов власти Казахстана.   

Сегодня ислам, православие и другие религии имеют ответы 
на многие вопросы, по-прежнему стоящие перед народом и 
обществом. 

Мы исходим из того, что власть не должна навязывать 
людям религиозно-нравственную проповедь. Но, она также не 
должна мешать людям слышать слова о Боге. 

В государственно-религиозных отношениях мы 
придерживаемся позиции развития партнерства мечети и церкви 
с государством и властью,  позиции усиления места и роли религии 
в общественной жизни общества. 

 В заключение, хочу выразить признательность  
организаторам этого авторитетного Совещание ОБСЕ и пожелать 
всем участникам успешной, плодотворной работы. 

 
Благодарю Вас за внимание! 

 


