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В Ы С Т У П Л Е Н И Е 
Главы Дегегации Казахстана Алиева Р. М. на Конференции 
по противодействию расизму, ксенофобии и дискриминации 

(Вена, 4-5 сентября 2003 г.) 
 

Господин Председатель!  
Уважаемые участники Конференции! 
 
Религиозная ситуация в нашей стране остается стабильной. Мы считаем, что 

отсутствие серьезных конфликтов в межконфессиональных отношениях является 
следствием демократизации государства и коренного изменения положения религии в 
казахстанском обществе. Религиозные объединения привлекаются к участию в 
социально-культурных мероприятиях, направленных на упрочение в обществе 
гражданского мира и духовного согласия, руководители крупнейших религиозных 
центров и объединений входят в состав республиканской и малых Ассамблей народов 
Казахстана, постоянно действующего Совещания по демократизации и развитию 
гражданского общества, Советов по связям с религиозными объединениями. Ежегодно 
во всех областях и городах проводятся Дни духовного согласия. В прошедшем году они 
были посвящены 10-летию I Всемирного Конгресса Духовного согласия, первое 
заседание которого состоялось в Казахстане в 1992 году.  

Особое место в ряду значимых общественно-политических и религиозных 
мероприятий заняла первая Международная конференция мира и согласия, 
состоявшаяся в феврале 2003 г. в г.Алматы. Это событие явилось реальным 
воплощением в жизнь инициатив Президента нашей страны по продвижению мирового 
диалога между народами и цивилизациями. По итогам конференции была принята 
совместная декларация ее участников «К миру и стабильности».  

Подтверждением реального осуществления права на свободу совести, 
закрепленного Конституцией, является функционирование в стране 3036 религиозных 
объединений, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций. В распоряжении 
верующих находится более 2,2 тысячи мечетей, храмов, молитвенных домов и иных 
культовых сооружений (подробно в приложении). Постоянно растет число выпускаемых 
религиозными объединениями периодических печатных изданий.    

В республике действуют 8 высших, 6 средних специальных и 3 
общеобразовательных духовных учебных заведения. Из 8 высших заведений 2 – 
исламских (Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» и Институт 
повышения квалификации имамов), 1 – католическое, 1 – лютеранское и 4 – 
протестантских. Кроме того, практически при всех крупных мечетях, православных, 
католических и протестантских церквях действуют курсы и «воскресные школы» по 
изучению основ Корана и Библии. Все духовные учебные заведения в стране прошли 
государственную регистрацию и имеют статус юридического лица.  

В поликонфессиональном пространстве страны доминирующее положение 
продолжают занимать ведущие по числу верующих религиозные объединения 
мусульман и православного христианства.  

В последние годы заметно повысилось влияние ислама на социальное развитие 
Казахстана, хотя данная религия и не превратилась в одну из доминант общественной 
жизни. Религиозный бум в стране начался почти сразу же после того, как страна 
получила независимость. С этого времени началось восстановление и строительство 
мечетей, открытие исламских духовных учебных заведений. 
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На сегодня количество мусульманских религиозных объединений в стране 
составляет 1669,  действуют 1537 мечетей. По данным Духовного управления 
мусульман в Республике насчитывается около 9 млн. мусульман, представляющих 24 
национальности. В настоящее время Духовное управление возглавляет Верховный 
муфтий Абсаттар кажы Дербисали, известный ученый-арабист, профессор. На 
прошедшей в 2002 году на Кипре Международной Конференции евразийской исламской 
шуры он избран первым заместителем председателя этой организации.  

Традиционно на территории Казахстана наряду с исламом продолжительное 
время мирно сосуществует и православное христианство. Это и определяет культурно-
исторические особенности населения нашей страны. 

Русская православная церковь (РПЦ) в Казахстане является вторым по 
численности верующих религиозным направлением. Она объединяет в основном 
представителей славянских национальностей (кроме поляков). Наиболее 
многочисленными из них являются русские, украинцы и белорусы.  
 Если в 1956 году в Казахстане действовало всего 55 приходов, то в этом году на 
территории республики имеются 235 религиозных объединений, в том числе 8 
монастырей (из них семь – в Астанайско-Алматинской епархии и один в Уральской). 

По решению Священного Синода, который, как известно, является высшим 
органом РПЦ, в нынешнем году в нашей стране создан Митрополичий округ, в состав 
которого вошли Астанайско-Алматинская, Уральско-Гурьевская и Шымкентско-
Акмолинская епархии.  
 Показательным можно назвать деятельность РПЦ в сфере  благотворительности 
детским домам, больницам, домам престарелых. Проводится большая работа по 
строительству и реставрации церквей. За последние годы построены храм Христа 
Спасителя в г.Алматы, Введенский собор в г.Караганды, Благовещенский собор в 
г.Павлодаре, Серафимо-Иверский собор в г.Экибастузе, Иоанно-Богословский собор в 
г.Талдыкоргане. Открыто три женских монастыря в Акмолинской, Северо-
Казахстанской и Западно-Казахстанской областях и три мужских – один в Восточно-
Казахстанской и два в Алматинской областях. 

Действует 4-х годичное духовное училище, филиал Свято-Тихоновского 
Богословского института, богословско-миссионерский колледж. Практически при всех 
церквях и молитвенных домах открыты церковноприходские школы по изучению основ 
православия. Издаются ежемесячные газеты «Свет православия в Казахстане», «Веди», 
Астанайский Православный Вестник. 

Присутствие в Казахстане религиозных объединений католического и 
протестантского (в основном баптизм и лютеранство) христианства, а также иудаизма 
имеет свою историю и традиции. 

Католицизм представлен в стране религиозными объединениями Римско-
католической и Греко-католической церквей. В 1991 году была создана Апостольская 
Администратура Казахстана и Средней Азии, в состав которой входили также 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Ее центром стал г.Караганды.  

С августа 1999 года Апостольская Администратура Казахстана была 
преобразована в Карагандинскую епархию. В настоящее время решениями, принятыми 
Папой Иоанном Павлом II, Апостольская Администратура г.Астаны  возвышена до 
архиепархии Пресвятой Девы Марии. 

Всего в Казахстане функционируют 38 приходов, объединяющих 78 религиозных 
объединений и около 100 небольших католических общин, в их распоряжении 
находится порядка 200 культовых объектов. Греко-католические общины действуют в 
городах Астане, Караганде и Павлодаре. Казахстан является одним из объектов 
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миссионерской деятельности католического монашества, здесь работают более 60 
священников (в основном иностранцы: итальянцы, поляки, литовцы, латыши, корейцы и 
др.) и 70 сестер-монахинь.  
 В г.Караганды действует католическое учебное заведение Высшая Духовная 
семинария «Мария – Матерь Церкви». Издается газета Римско-католической церкви 
«Кредо». 
 Определенную историю развития в Казахстане имеет иудаизм - национальная 
религия евреев, древнейшая монотеистическая религия.  

Современный иудаизм, как известно, разделился на три основных течения: 
ортодоксальное, реформистское и консервативное. В республике в настоящее время 
присутствуют все три ветви, что обусловлено укреплением международных связей, как 
с Израилем, так и с США. 

В настоящее время синагоги действуют в десяти городах и почти во всех областях 
республики образованы самостоятельные еврейские религиозные общины. Издается 
газета «Шалом» (учредитель Еврейский конгресс Казахстана). 

Очередным шагом в укреплении позиций иудаизма стало заседание 
Евроазиатского конгресса раввинов, которое состоялось в октябре 2002 года в г.Алматы.  

Протестантизм в Казахстане представлен в основном церквями Евангельских 
христиан-баптистов (ЕХБ), лютеран и адвентистов Седьмого дня (АСД). 

В Казахстане баптисты появились в начале 20-го века, когда немцы – крестьяне 
из Украины и Поволжья получили разрешение на заселение огромных территорий 
Западной Сибири, Северного Казахстана, Алтайского края. Духовный центр СЦ ЕХБ РК 
находится в г.Сарани Карагандинской области и объединяет свыше 250 общин и групп. 
Количество верующих баптистов превышает в стране 11 тысяч. В этом году многие 
баптистские общины отмечали 100-летие своей деятельности в Казахстане.  

Лютеранство в Казахстане распространено в основном среди немецкого 
населения. В настоящее время в республике действует более 70 религиозных общин и 
небольших групп, с республиканским центром в г.Астане. 

Общины Адвентистов Седьмого дня (АСД) появились в Казахстане в начале ХХ 
века. Республиканский центр АСД – Северо-Казахстанская конференция церкви 
христиан-адвентистов седьмого дня - находится в г.Астане. Организационно она входит 
в Южный унион АСД, центр которого расположен в г.Алматы и помимо указанной 
конференции включает средне-азиатские и кавказские региональные структуры. 

В последнее время получают распространение в стране и другие ответвления 
протестантизма, такие как Новоапостольская церковь, пятидесятничество, методизм, 
меннонизм, пресвитерианство. 

Пятидесятничество представлено в Казахстане различными течениями. 
Наиболее известны Евангельские христиане в Духе Апостолов (единственники), самые 
крупные общины которых находятся в городах Караганды и Алматы. В настоящее время 
в республике около 40 общин, с числом последователей около 3 тыс. человек. 

Пресвитерианство в Казахстане начало распространяться преимущественно 
благодаря миссионерской деятельности иностранных, главным образом американо-
корейских проповедников, опирающихся на помощь зарубежных религиозных центров, 
особенно активизировавшихся в последнее время. Сейчас в республике действует более 
20 самостоятельных пресвитерианских формирований, среди которых наиболее 
известны: Церковь «Грэйс-Благодать», Первая пресвитерианская церковь, Алматинская 
региональная пресвитерианская церковь. 

Харизматическое направление представлено в республике многочисленными 
религиозными объединениями: «Агапе», «Новая жизнь», «Новое небо», «Благая весть», 
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«Живая лоза» и т.д. Большинство из харизматических общин относятся к 
нетрадиционным протестантским течениям и были созданы западными миссионерами 
при их активном содействии.  

В Казахстане протестантизм является крайне разнородным. В стране действуют 
около 1 тысячи протестантских объединений и общин, представляющих почти 20 
конфессий. Практически ежегодно появляются новые направления.  

Характерной для всех протестантских объединений Казахстана является тесная 
связь с единоверцами за рубежом, в том числе с выехавшими из страны согражданами. 
Повышению активности религиозных объединений способствует благотворительная 
деятельность, осуществляемая практически всеми протестантскими церквями, широкое 
участие и проведение разных международных форумов, фестивалей, конференций. 
Особое значение придается вопросам работы с молодежью.  

Особую активность среди новообразований  проявляет религиозное объединение 
«Свидетели Иеговы», являющееся в настоящее время одной из самых быстрорастущих 
по численности конфессий в Казахстане.  

Религиозный центр «Свидетелей Иеговы», расположенный в г.Есик Алматинской 
области. 75 официально зарегистрированных в органах юстиции религиозных 
объединений и 32 местные общины объединяют около 20 тысяч прихожан. 
 Одной из основных причин увеличения числа нетрадиционных для Казахстана 
религий являются активная деятельность иностранных миссионеров и финансовая 
поддержка зарубежных религиозных центров. В настоящее время в стране находятся 
275 иностранных миссионеров из более, чем 20 стран мира (из Алжира, Афганистана, 
Германии, Египта, Иордании, Ирана, Испании, Италии, Пакистана, Польши, Саудовской 
Аравии, США, Турции, Туниса, Южной Кореи, Украины и других стран). Основная 
часть миссионеров - это проповедники Римско-католической церкви и протестанты.  
 Радикальные изменения в общественном развитии в результате политических и 
социально-экономических преобразований, осуществляемых в стране за годы 
независимости, вызвали существенные изменения в сфере религиозных отношений. 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что благотворительная  деятельность 
религиозных конфессий в стране – это по-настоящему уникальная возможность 
сохранения и укрепления внутриполитической стабильности, гражданского мира и 
духовного согласия нашего общества. О приоритетности этого фактора в 
государственной политике свидетельствует и постоянное внимание Главы государства к 
религиозной  ситуации в стране, нуждам верующих и создание при Правительстве 
Совета по связям с религиозными объединениями, имеющего структурные 
подразделения во всех областях и городах. 

В реальной политической практике Президент страны Нурсултан Назарбаев 
всегда исходит из того, что светское демократическое государство с 
многонациональным, а значит многоконфессиональным составом, не должно допускать 
привилегий какой-либо одной религии. Но при этом оно не должно забывать об 
исторически сложившихся основных конфессиях и быть заинтересованным в 
сохранении межконфессионального баланса. 

В Казахстане ислам не выполняет той доминирующей существенной роли, как, 
скажем в общественно-политической и культурной жизни общества мусульманских 
странах Ближнего Востока. И вместе с тем, возрождение нравственных устоев Корана 
среди нашего населения формирует духовное сознание нации. В этом отношении эта 
религия способствует консолидации общества.  

Основу нашей взвешенной государственной политики в области 
межконфессиональных отношений составляют либеральное законодательство, 
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веротерпимость и плюрализм. В Конституции страны закреплены светский характер 
государства, гарантии прав граждан на свободу совести, отсутствие протекционизма в 
отношении какой бы то ни было религии, толерантное отношение ко всем конфессиям. 

Новым шагом в укреплении межконфессионального взаимопонимания 
несомненно станет Съезд лидеров мировых и традиционно-национальных религий, 
который пройдет в конце сентября т.г. в Казахстане. То, что инициатором этого форума 
является наш Президент Назарбаев Н.А. вполне закономерно.  

Казахстанский опыт и политика нашего государства, направленная на 
поддержание гражданского мира, доверия между представителями различных религий 
еще раз докажет мировой общественности необходимость и реальную возможность 
доверительного сосуществования разных конфессий в Казахстане. Поэтому 
предстоящий форум – событие поистине знаковое, знаменующее собой начало 
глобального межрелигиозного диалога во имя мира и согласия. 

 
Спасибо, господин Председатель 


