
Выступление на международной научно-практической конференции 

«Формирование межэтнического и межконфессионального мира и 

согласия в аспекте устойчивого развития современной цивилизации» 

22 апреля 2009 года, Астана - 2009 г. 

 

Уважаемые гости, профессорско-преподавательский состав и студенты! 

Приветствую Вас на международной научно-практической 

конференции «Формирование межэтнического и межконфессионального 

мира и согласия в Республике Казахстан в аспекте устойчивого развития 

современной цивилизации», проходящей в стенах недавно образованного 

факультета социальных наук. Наша конференция – это возможность еще раз 

поделиться идеями о дальнейшем развитии нашего поликультурного 

казахстанского общества, его интеграции в Евразийское социокультурное 

пространство. 

Тема данной конференции носит весьма актуальный характер. 

Многонациональность является нашим историческим преимуществом. Во 

времена глубоких потрясений и тяжелых испытаний главной силой, 

способствовавшей спасению и возрождению нации, всегда являлся духовный 

потенциал ее народа. Важнейшими стратегическими факторами мощи 

нашего Казахстана были и остаются состояние духа нации, нравственное 

здоровье, образованность, патриотизм и сплоченность народа. 

Межэтническое согласие и патриотизм – ключевые факторы процесса 

становления молодого государства, национальной безопасности страны как 

главный атрибут духовной консолидации общества. 

В настоящее время Казахстан считается образцом международного, 

межэтнического и межконфессионального согласия. В Казахстане живут 

представители 130 национальностей, осуществляют деятельность 46 

конфессий. Как отметил Глава нашего государства Н.А. Назарбаев, «за годы 

независимости мы воплотили в жизнь свою модель сохранения 

межнационального согласия, создали уникальный инструмент этнического 

диалога – Ассамблею народа Казахстана». С 2003 года в нашей стране 

регулярно проходит съезд лидеров мировых и традиционных религий. 

Укрепление внутренней политической стабильности и межнационального 

согласия является важным направлением долгосрочной стратегии в 

казахстанском обществе. 

В 2010 году как первое постсоветское государство Казахстан станет 

Председателем ОБСЕ. Казахстан заслуженно является главным субъектом 

реформы ОБСЕ, потому что это единственная в ОБСЕ страна, которая имеет 

хорошие отношения как с западными, так и с восточными странами, а также 

ни с кем не имеет противостояния или территориальных споров. Казахстан 

также относится к числу немногих стран со сбалансированной 

межнациональной и межконфессиональной внутренней политикой. 

 



 
«Нұр Астана» мешітінің Бас имамы Қалижан Заңқоевпен кездесу 

21 сәуір 2009 ж. 

 

Межэтническое и межконфессиональное согласие создает твердую 

почву для воплощения идеи нашего Президента Н.А. Назарбаева – 

Концепции Евразийского образовательного пространства. Глобализационные 

процессы, вызывающие качественные изменения в важнейших сферах 

жизнедеятельности человека, общества, государства, в том числе в 

образовании, стимулируют появление динамичных инновационных 

преобразований в образовательных системах многих стран мира, обновление 

стратегических направлений в их образовательной политике. Создание 

Евразийской системы образования – достойная цель единства и равенства 

разнообразных культурных традиций и богатой духовности стран, 

составляющих Евразийское историческое пространство. Наш университет 

уже начал воплощать идею Президента и создал все оптимальные условия 

для формирования кафедры Евразийских исследований на факультете 

социальных наук. 

За очень краткий период времени наша молодая республика Казахстан 

смогла утвердить себя на постсоветском пространстве. Наша новая столица 

Астана находится в географическом центре Евразийского материка, откуда 

начинаются дороги во все четыре стороны света. Как символ воплощения 

межкультурного диалога в Астане создан Дворец мира и согласия. Казахстан 

открыт для того лучшего, что накоплено человеческой цивилизацией. 

Будущее нашего процветающего Казахстана в руках подрастающего 

поколения. Именно на молодежь ставит ставку и наш Президент. 

В утвержденной распоряжением главы государства 23 мая 1996 года 

Концепция формирования государственной идентичности Республики 

Казахстан отмечено, что «основными идеями государства должны стать 



единство народа, гражданский мир и социальная стабильность, 

межнациональное и межконфессиональное согласие, компромисс и 

терпимость. В обществе должны утвердиться духовные ценности, 

основанные на общечеловеческих нормах морали, национальных традициях, 

воспитывающие гражданскую ответственность и патриотизм. В обществе 

должна окончательно утвердиться идея о том, что Казахстан – это наша 

общая Родина». 

Недавно в нашем университете состоялся XI Съезд Евразийской 

Ассоциации университетов. Сегодня Евразийская ассоциация университетов 

– авторитетная и влиятельная международная организация. В настоящее 

время она объединяет 9 университетов стран СНГ. Только при условии 

межэтнического согласия и международного сотрудничества, мы сможем 

воплотить идею нашего Президента о развитии единого евразийского 

образовательного пространства. «В долгосрочной перспективе альтернативой 

евразийской интеграции нет», – подчеркнул на вышеуказанном Съезде наш 

Президент. 

Вслед за нашим Президентом, я считаю, что казахстанцы будущего – 

это люди с искренней и сильной любовью к родине, с сформировавшимся 

гражданским менталитетом, отражающим национальные идеи страны и 

готовностью к открытому межкультурному диалогу. Именно эти личностные 

качества служат установлению межэтнического и межконфессионального 

мира и согласия в нашей стране, а также способствуют развитию нашего 

поликультурного общества в период глобализации на международной арене. 

 
 


