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Эссе 

Межконфессиональная стабильность  - залог мира и согласия. 

Нет согласия - нет единения,  
нет единения - нет благополучия  

(Абай) 

В  нашей Конституции записано, что  Республики Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Республика 
Казахстан - это государство, уважающее право каждого человека на свободу 
убеждений, гарантирующее равноправие граждан независимо от их вероисповедания. 

Уже в первый год существования Казахстана  как суверенного светского и 
демократического государства, в октябре 1992 года, в Алматы под патронажем 
Президента Республики Казахстан, Н.А.Назарбаева, был проведён Первый Всемирный 
Конгресс Духовного Согласия. Конгресс собрал представителей различных конфессий, 
духовных школ, гуманитарных общественных движений. «За вероуважение. За 
различия без раздоров. За сослужение в милосердии.» – эти принципы стали 
основополагающими в работе Конгресса и учреждённого на нём Международного 
общественного фонда. Это событие особенно важно для всех казахстанцев.  С первых 
дней независимости нашей страны вопрос об укреплении межэтнического и 
межконфессионального согласия стал для руководства Казахстана  приоритетной 
задачей государственной политики. За  25 лет независимости Республика реализовала 
собственную модель сохранения и укрепления межнационального согласия, которая 
называется «казахстанский путь».   Сегодня Казахстан - один из важных 
международных центров межкультурного диалога. В  нашей Республике проводятся 
съезды мировых и традиционных религий, и эта миссия Казахстана находит широкую 
поддержку со стороны других стран и международных организаций.  Казахстан знают 
во всем мире как страну, которая находится на перекрестке 
дорог Великого Шелкового пути и является мостом, связывающим Восток и Запад, 
восточную и западную цивилизации. 

      Мы сейчас известны всему миру  благодаря тому, что смогли сохранить 
дружбу и согласие в нашем общем доме, взаимопонимание и доверие в душах людей 
разных национальностей и вероисповеданий. Сегодня в Республике в мире и согласии 
живут представители 140 национальностей.  

1 марта 1995 года вышел Указ Президента об образовании Ассамблеи народа 
Казахстана. Ассамблея народа Казахстана решает вопросы   обеспечения 
конституционных прав каждого народа, проживающего в Казахстане, на пользование 
родным языком и культурой. Благодаря деятельности Ассамблеи , у нас в стране 
функционирует 471 национально-культурное объединение, действует более ста 
этнических школ, 170 воскресных языковых центров. построено 11 Домов дружбы. 
Наряду с казахскими и русскоязычными СМИ  издаются газеты и журналы  и выходят в 



эфир передачи на 11 языках. На сегодняшний день в Казахстане действует более 
четырех тысяч религиозных объединений. 

Культура межконфессионального согласия и сосуществования народов требует 
больших усилий,  труда, неисчерпаемой энергии.  Доверие, толерантность, уважение -  
ценности, которые должны быть для нас, я считаю, превыше всего. Все негативные 
процессы в обществе: вооруженные конфликты, террористические акты, 
межнациональная рознь – происходят из-за отсутствия духовной культуры. Важно  
искать в религии не противопосталение людей друг другу, а  то, что их объединяет.  
Ведь все религии основываются на общих принципах: любить своего ближнего, 
помогать нуждающимся, проявлять милосердие . В   любом государстве без сохранения 
и укрепления этих ценностей рассчитывать на победу невозможно. 

Выдающемуся  русскому ученому, Льву Николаевичу Гумилёву, чьё имя носит 
Евразийский национальный университет в Астане, мыслителю, глубоко почитаемому  у 
нас в Казахстане, принадлежат замечательные слова: «Нельзя стремиться сделать всех 
людей подобными себе, но нужно учиться жить с ними в согласии».  

 


