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ОбщественнОе сОгласие как Один из
приОритетОв правОвОй пОлитики

Принцип общественного согласия с древнейших времен являет-
ся одним из важнейших, общепризнанных народами Земли. «Со-
гласие охраняет страну», – гласит шведская пословица.1  «Мир кор-
мит, раздор разоряет», – учит латышская пословица.2 «Единства 
нет – жизни нет», вторит им узбекская пословица.3

Для Республики Казахстан общественное согласие и единство на-
рода – исторически выстраданные императивы, формировавшиеся 
веками. Их основы закладывались знаменитыми казахскими бия-
ми, много сделавшими при хане Тауке для юридического объеди-
нения в конце XVII в. трех жузов казахского народа. Эти императи-
вы в дальнейшем укреплялись и развивались мудростью народа, 
его историческим опытом. Казахстан как многонациональное и 
многоконфессиональное государство особенно ценит и понимает 
значение общественного согласия, признаваемого в Конституции 
одним из приоритетных принципов деятельности Республики Ка-
захстан. Требования по достижению межнационального, межкон-
фессионального, социального согласия относятся у нас не толь-
ко к государству, его органам, но, в целом, к казахстанскому об-
ществу, его общественно-политическим институтам.

Историко-политическое предназначение любой конституции за-
ключается в том, что, подведя черту под прошлым и открывая дви-
жение в будущее, она является воплощением интересов большин-
ства в обществе, результатом стратегического согласия и высшей 
толерантности. Именно поэтому ее часто именуют «обществен-
ным договором», основой развития государственности. Консти-
туция – договор между группами политической элиты, социаль-
ными, национальными, конфессиональными, клановыми и ины-
ми слоями населения, между гражданским обществом, его инсти-
тутами и государственной властью.

Во вступительной части Конституции Казахстана отмечается, что ка-
захстанское общество – «миролюбивое гражданское общество».

В Конституции закреплены основополагающие принципы дея-
тельности Республики Казахстан. К ним относятся: общественное 
согласие и политическая стабильность, экономическое развитие 
на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наи-
более важных вопросов государственной жизни демократически-
ми методами.4 Первостепенное внимание принципу обществен-
ного согласия обусловлено тем, что общество в силу различных 
объективных и субъективных факторов делится на разные слои, 
группы, классы, нации, сословия, конфессии, между которыми не-
обходимо сохранять мир и терпимость. 

В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 
Н. А. Назарбаева народу Казахстана Стратегии «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося государства» от 14 дека-
бря 2012 г. справедливо отмечается: «Мы сделали ценности един-
ства и согласия фундаментом общества, основой нашей особой ка-
захстанской толерантности. Мы должны бережно передавать эти 
ценности каждому будущему поколению казахстанцев».5

В этом аспекте весьма важна нормотворческая деятельность го-
сударства, его органов, направленная на закрепление равнопра-
вия всех, независимо от социальных, национальных, расовых, ре-
лигиозных и других различий, на недопущение дискриминации. 
В ст. 14 Конституции РК записано: «Все равны перед законом и су-
дом» (п. 1). «Никто не может подвергаться какой-либо дискрими-

В статье рассмотрены конституционные основы поддержания 
мира и социального согласия в Республике Казахстан как один из 
приоритетов правовой политики и условие обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, экономического, социального, по-
литического и правового развития страны. Анализируются основ-
ные механизмы обеспечения межнационального, межконфесси-
онального согласия и взаимодействия, а также достижения соци-
ального и гражданского согласия.
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ды лидеров мировых и традиционных религий, права и свободы 
человека и гражданина.
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нации по мотивам происхождения, социального, должностного 
и имущественного положения, пола, расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии, убеждений, места жительства, или по 
любым иным обстоятельствам» (п. 2). 

Государство требует от всех граждан, должностных лиц, обще-
ственных объединений недопущения действий, направленных 
на нарушение общественного согласия. Таким образом, поддер-
жание общественного согласия – задача не только государства, 
его органов, но и общественно-политических институтов, обще-
ства в целом.

ассамблея нарОда казахстана
За годы независимости в Казахстане сформировалась особая 

«казахстанская» модель межэтнической толерантности и обще-
ственного согласия.

Принятая на всенародном референдуме Конституция провозгла-
сила в сфере межэтнических отношений равенство всех граждан, 
независимо от этнической принадлежности и вероисповедания, 
что стало основным принципом, отправной точкой обществен-
ного согласия. 1995 год ознаменовался созданием по инициати-
ве Президента страны Ассамблеи народа Казахстана на базе эт-
нокультурных центров республики.6

На основе гражданской и духовно-культурной общности утверж-
дены принципы и нормы межэтнической и межконфессиональной 
толерантности; усилено взаимодействие государственных орга-
нов с этнокультурными организациями; обеспечено эффективное 
взаимодействие государственных органов и институтов граждан-
ского общества. Обеспечена интеграция усилий этнокультурных 
объединений в достижении целей и задач Ассамблеи. Ассамблея 
координирует работу многочисленных этнокультурных объеди-
нений. Созданы условия для их развития, в Астане работает Дво-
рец мира и согласия, в регионах – дома дружбы, в которых рас-
полагаются офисы этнокультурных объединений.

В сфере формирования системы упреждающих механизмов по 
профилактике негативных тенденций в области межэтнических от-
ношений и нейтрализации возможных угроз, недопущения поли-
тизации этнического фактора, достигнуто усиление системы мо-
ниторинга межэтнической ситуации. Уполномоченными государ-
ственными органами осуществляются мониторинги: межэтниче-
ских отношений (в ежеквартальном режиме), в том числе путем 
социологических замеров; мониторинг обеспечения конституци-
онных прав граждан, выявление и устранение их нарушений в сфе-
ре языковой политики; мониторинг средств массовой информа-
ции на предмет выявления материалов, ущемляющих права граж-
дан по этническим, религиозным, языковым мотивам. Создан ис-
следовательской центр по проблемам межэтнических отношений. 
Правительству Республики Казахстан поручено принятие необ-
ходимых мер по дальнейшей реализации Стратегии Ассамблеи.7  
Казахстанский институт стратегических исследований при Пре-
зиденте Республики проводит исследования по актуальным про-
блемам межэтнических отношений.

С момента образования Ассамблеи постоянно совершенствова-
лась ее нормативная правовая база. Первоначально Ассамблея на-

родов Казахстана была создана как консультативно-совещательный 
орган при Президенте Республики Казахстан. В последующем она 
получила статус конституционного органа, что позволило казах-
станским этносам обеспечить гарантированное парламентское 
представительство.8 К полномочиям Президента страны в п. 20 
ст. 44 Конституции отнесено образование Ассамблеи народа Ка-
захстана. 9 депутатов Мажилиса, избираемых Ассамблеей в соот-
ветствии с п. 1 ст. 51 Конституции, стали выразителями всей сово-
купности интересов этнических групп Казахстана.9

В целях реализации конституционной реформы 2007 г., Ассам-
блея народов Казахстана была переименована в Ассамблею наро-
да Казахстана и является учреждением без образования юридиче-
ского лица, образуемым Президентом РК, способствующим разра-
ботке и реализации государственной национальной политики.10  
Учитывая, что, несмотря на многочисленность и разнообразие эт-
носов, народ Казахстана един, слово «народов» в наименовании 
Ассамблеи обоснованно заменено на слово «народ».

Закон РК «О языках в Республике Казахстан» в правовом поле 
разрешил вопрос о статусе государственного казахского и офи-
циально употребляемого русского языков.11  Глава государства 
безусловно прав, подчеркивая необходимость внимательного и 
осторожного отношения к сфере функционирования языков на-
ций проживающих в Казахстане, обращая внимание на необходи-
мость их развития. В то же время, по нашему мнению, в этой сфере 
еще предстоит отрегулировать некоторые вопросы. В связи с этим 
группа профессоров КазГЮУ несколько лет назад подготовила за-
конопроект «О государственном языке», который был презенто-
ван на ряде круглых столов. Надеюсь, он также поможет в после-
дующем совершенствовании законодательства о языках.

Законодательные нормы по этническим отношениям имеются 
в ряде законодательных актов Республики, в том числе об обще-
ственных объединениях, избирательном законодательстве, в за-
конодательстве о политических партиях. Казахстан присоединил-
ся к основополагающим международным правовым документам 
в сфере прав человека.

Таким образом, государственная этнополитика обеспечила не-
обходимые политико-правовые условия для реализации этниче-
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ских потребностей и интересов граждан. Для политики и зако-
нодательства Казахстана в сфере межэтнических отношений ха-
рактерно внимательное отношение к общепризнанным нормам 
основных международных стандартов по защите прав этнических 
меньшинств, в том числе к стандартам ОБСЕ в этой сфере.

Вместе с тем, имеется ряд объективных факторов, которые необ-
ходимо учитывать: обострение социальных вопросов в результате 
действия факторов глобального характера (мировой финансово-
экономический кризис, распространение социальной и военно-
политической нестабильности в регионе и в мире, рост экстре-
мистских и террористических проявлений); вопросы социального 
расслоения, безработица и наличие преступности; низкая право-
вая культура; усиление процессов миграции и характер миграци-
онных потоков, а также этнодемографическая динамика.

Указанные факторы обусловливает необходимость бережного 
отношения к межнациональному миру и согласию, проявлени-
ям гражданской консолидации, основанной на коренной соци-
альной модернизации общества, осознании своего единства пе-
ред вызовами изменяющегося мира. Поэтому государственным 
органам, Ассамблее необходимо проводить последовательную, 
целенаправленную и упреждающую работу по: укреплению ме-
ханизмов формирования национального единства, национально-
государственной идентичности, патриотизма, духовно-культурного 
взаимодействия и гармонизации межэтнических отношений; со-
хранению и укреплению традиций, духовных и нравственных цен-
ностей и мировоззренческих устоев, нацеленных на обеспечение 
сплоченности нации, укрепление государства, общества и семьи; 
нейтрализации воздействия внешних угроз и влияний.12  

Ассамблея выступает не только как уникальный механизм обе-
спечения межэтнической толерантности, но и как конституцион-
ный орган, главная диалоговая площадка общественного согла-
сия для институтов гражданского общества, а также инструмент 
гражданского сотрудничества.13

дОстижение межкОнфессиОнальнОгО сОгласия
В нашей Конституции (п. 1 ст. 22) записано, что «каждый имеет 

право на свободу совести». При этом «осуществление права на 
свободу совести не должно обусловливать или ограничивать об-
щечеловеческие и гражданские права и обязанности перед госу-
дарством» (п. 2 ст. 22 Конституции).

Для Казахстана, как страны с ярко выраженным полиэтническим 
и поликонфессиональным составом населения, важным направ-
лением достижения и укрепления социальной стабильности, гар-
монизации интересов личности, социальных групп и общества яв-
ляется поиск оптимальных форм не только межнационального, 
но и межконфессионального согласия, повышения культуры ме-
жэтнических и межконфессиональных взаимоотношений, профи-
лактики экстремизма и терроризма.

В стране проживают представители 140 наций, народностей и 
этнических групп, 40 конфессий.14 Это многообразие – неисся-
каемый источник духовно-нравственных ценностей, но и может 

порождать определенные проблемы. Развитие гармоничных ме-
жэтнических взаимоотношений и межконфессионального согла-
сия требует комплексного подхода и эффективных механизмов 
государственного и общественного прогнозирования и регули-
рования.

Республика Казахстан утверждает себя светским государством, 
в котором законодательно закреплены принципы свободы сове-
сти и свободы вероисповедания, равное право граждан различной 
конфессиональной принадлежности на создание своих религиоз-
ных объединений, принцип невмешательства государства во вну-
тренние дела религиозных объединений и другие основополагаю-
щие нормы религии, принятые международным сообществом.

Одной из характерных особенностей развития Казахстана в со-
временный период является неуклонное возрастание роли рели-
гии в жизни общества. Повышается ее авторитет и статус, расши-
ряются социальные функции, растет число верующих и религиоз-
ных объединений.

Разработка и реализация эффективной системы мер по дальней-
шей гармонизации национальных и религиозных отношений в стра-
не, формированию толерантного сознания и профилактике экстре-
мизма в казахстанском обществе является комплексной задачей, ре-
шение которой требует скоординированных усилий государствен-
ных органов при широкой поддержке национально-культурных, 
религиозных и неправительственных объединений, осуществля-
емых на системной основе. В 2006 г. принято Постановление Пра-
вительства РК «Об утверждении Программы совершенствования 
казахстанской модели межэтнического и межконфессионального 
согласия на 2006-2008 годы».15 

В процессе построения демократического общества коренным 
образом изменились отношения между государством и религиоз-
ными объединениями. В Законе РК «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 г. № 483-IV пред-
усмотрено, что «воспрепятствование законной религиозной дея-
тельности, нарушение гражданских прав физических лиц по моти-
вам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств, 
осквернение почитаемых последователями той или иной религии 
предметов, строений и мест не допускаются».16

Эпохальным событием в сфере конфессионального согласия яви-
лось посещение Казахстана Папой Римским Иоанном II в сентябре 
2001 г. Примечательно, что впервые инициатива о созыве Съезда 
была высказана Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым в фев-
рале 2003 г. во время его встречи с Понтификом в Ватикане.17

В 2003 г. в Астане прошел I Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий, учредивший новую мировую площадку для обме-
на мнениями и поиска решения международных проблем. В 2006 г. 
здесь же состоялся II Съезд лидеров мировых и традиционных ре-
лигий с общей темой «Религия, общество и международная безо-

12См. также: Императивы государственной этнополитики Республики Казахстан. 
Аналитические материалы и методические рекомендации для государствен-
ных органов. Под общей ред. Е. Л. Тугжанова. Астана, 2012. – 516 с.

13Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции разви-
тия Ассамблеи народа Казахстана (до 2020 г.)» от 18 апреля 2013 г. № 552 // 
САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 25, ст. 397.

14См.: Съезд лидеров мировых и традиционных религий // http://www.akorda.
kz/ru/page/sezd-religii-2012_1338973130 (2014 г., 21 августа).

15Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Про-
граммы совершенствования казахстанской модели межэтнического и меж-
конфессионального согласия на 2006-2008 годы» от 28 июня 2006 г. № 593 
// САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 23, ст. 240.

16Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях» от 15 янваpя 1992 г. № 1128-XII // Ведомости Веpховного Со-
вета Республики Казахстан, 1992 г., № 4, ст. 83; Закон Республики Казахстан  
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 
2011 г. № 483-IV // Ведомости Парламента РК, 2011 г., № 17, ст. 135.

17Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Про-
граммы совершенствования казахстанской модели межэтнического и меж-
конфессионального согласия на 2006-2008 годы»  от 28 июня 2006 г. № 593 
// САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 23, ст. 240.

18См.: Съезд лидеров мировых и традиционных религий // 
http://www.akorda.kz/ru/page/sezd-religii-2012_1338973130 
(2014 г., 21 авг.).

19Закон Республики Казахстан «О политических партиях» от 
15 июля 2002 года № 344 // Ведомости Парламента Респу-
блики Казахстан, 2002 г., № 16, ст. 153.

20Закон Республики Казахстан «О пpофессиональных сою-
зах» от 9 апpеля 1993 г. // Ведомости Парламента Респу-
блики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 147; 2007 г., № 9, ст. 67; 
2009 г., № 8, ст. 44. 

21Закон Республики Казахстан «О пpофессиональных сою-
зах» от 27 июня 2014 г. № 211-V ЗРК // http://adilet.zan.kz/
rus/docs/Z1400000211 (2014 г., 21 августа).

пасность». В 2009 г. в городе Астане проведен III 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий 
с главной темой о повышении роли духовных лиде-
ров в позитивном решении любых вопросов обще-
ственного развития, мира и толерантности. В 2012 
г. состоялся IV Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий с основной темой «Мир и согласие 
как выбор человечества». В форуме участвовали 
85 делегаций из 40 стран мира.18  

Прошедшие съезды не только содействовали укре-
плению межконфессионального согласия внутри 
страны, но и имели большое международное значе-
ние, внося неоценимый вклад в поддержание мира, 
согласия и толерантности в международном сооб-
ществе, укрепление взаимного уважения граждан 
к различным конфессиям и их представителям, в 
конструктивный диалог цивилизаций.

дОстижение сОциальнОгО, 
гражданскОгО сОгласия

Казахстан, являясь государством-членом Орга-
низации Объединенных Наций, поддерживает Де-
кларацию принципов толерантности, утвержден-
ную резолюцией 5.61 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Принципы веротер-
пимости и миролюбия являются основополагаю-
щими в политике нашего государства. Одним из 
ключевых направлений работы по усилению за-
щиты прав и свобод граждан является поэтапное 
укрепление независимости судебной системы от 
исполнительной власти. Казахстан ратифицировал 
Международный пакт ООН об экономических, со-
циальных и культурных правах.

Важные шаги были предприняты и по стимулиро-
ванию развития гражданского общества – приняты 
новые законы «О политических партиях» в 2002 г. 
и «О государственном социальном заказе» в 2005 
г.19 Отношения с НПО получили достаточно интен-
сивное развитие, выразившееся в традиционном 
проведении Гражданских форумов.

Мировая практика показала, что в современных 
условиях глобальной интеграции трудовых ресур-
сов, индустриально-инновационной политики важ-
ную роль в регулировании трудовых правоотно-
шений играют профессиональные союзы.

Закон Республики Казахстан «О пpофессиональных 
союзах» был принят в 1993 г. и определял профес-
сиональные союзы в Республике Казахстан (про-
фсоюзы) как самостоятельные, с фиксированным 
индивидуальным членством общественные объе-
динения, добровольно создаваемые гражданами 
на основе общности их профессиональных интере-

сов для представления и защиты трудовых, а так-
же других социально-экономических прав и ин-
тересов своих членов, охраны и улучшения усло-
вий труда.20  

Вместе с тем, динамичные экономические отно-
шения, международные интеграционные процес-
сы обусловили необходимость совершенствования 
законодательства о профсоюзах. 27 июня 2014 г. 
принят новый Закон РК «О профессиональных сою-
зах». Закон расширил права профсоюзов по защите 
прав работников. В то же время Закон ориентирует 
на социальное партнерство – «систему взаимоот-
ношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (представителями 
работодателей), государственными органами, на-
правленную на обеспечение согласования их ин-
тересов по вопросам регулирования трудовых и 
социально-экономических отношений».21 

В ст. 19 данного Закона установлено, что «про-
фсоюзы участвуют в социальном партнерстве пу-
тем: 1) работы в трехсторонних республиканской, 
отраслевой, региональной комиссиях по соци-
альному партнерству и регулированию социаль-
ных и трудовых отношений; 2) разработки про-
ектов соглашений и коллективных договоров и 
их заключения; 3) консультаций (переговоров) с 
работодателями, их объединениями (ассоциаци-
ями, союзами), государственными органами по 
вопросам регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений, обеспечения гарантий прав работни-
ков в сфере труда и совершенствования трудо-
вого законодательства Республики Казахстан». В 
п. 2 той же статьи Закона записано: «Принимае-
мые профсоюзами решения, положения коллек-
тивных договоров должны соответствовать при-
нимаемым органами социального партнерства 
решениям и положениям генерального, отрас-
левого и регионального соглашений». Очевид-
но, эти нормы ориентированы на развитие соци-
ального партнерства и согласия, на поиск сторона-
ми социального партнерства взаимоприемлемых 
решений и разрешения возможных противоречий 
путем переговоров.

В сегодняшнем мире национальная и религиозная 
нетерпимость стали реальной угрозой не только 
государственной, но и глобальной стабильности. 
В этих условиях Казахстан еще раз показал, что в 
многонациональной и многоконфессиональной 
стране, благодаря поддерживаемой толерантно-
сти и разумной государственной политике мож-
но добиться согласия и гармонии.

Государство, право, релиГияГосударство, право, релиГия
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Уникальный институт обеспечения межнационального согласия 
Ассамблея народа Казахстана получила статус конституционно-
го органа и представлена в Парламенте, создана эффективная 
нормативно-правовая база для функционирования обществен-
ных объединений.

Согласно Конституции в Республике Казахстан запрещены соз-
дание и деятельность общественных объединений, которые под-
рывают безопасность государства, разжигают социальную, наци-
ональную, религиозную, сословную и родовую рознь (п. 3 ст. 5 
Конституции). Правовая система Казахстана формируется с уче-
том опыта развития демократического законодательства стран 
мира. Это обстоятельство является проявлением приверженно-
сти Казахстана идеалам свободы, равенства и согласия как вну-
три страны, так и в отношениях с другими странами. Словом, Ка-
захстан выстроил основы современного государства, сохранив 
в стране гражданский мир и межнациональное, межконфессио-
нальное согласие.

Казахстанский опыт построения полиэтнического и мультикуль-
турного сообщества во многом уникален. Главным условием даль-
нейшего успешного развития страны продолжает оставаться обе-
спечение внутриполитической стабильности, гражданского мира 
и межнационального согласия.

Два десятилетия с момента ее принятия, Конституция является га-
рантом согласованной работы ветвей власти. За эти годы Казахстан 
прошел огромный путь экономического, политического и социаль-
ного прогресса. Казахстан не только состоялся как независимое го-
сударство, он стал своего рода феноменом мировой экономики и 
политики, «землей мира и согласия». Еще немало предстоит сделать 
для реализации в законодательстве и в жизни важнейших норм и 
принципов Конституции, обеспечивающих общественное согласие 
и политическую стабильность, но основа уже заложена.

Государство, право, релиГияГосударство, право, релиГия

независимость судебной власти в государствах центральной азии (казахстан, 
кыргызстан, таджикистан, туркменистан и Узбекистан) / Д-р Вим Альберт Тиммерманс. 
Платформа верховенства права. Центральная Азия. 2-е изд. 2014. – 138 с.

Данный отчет был опубликован проектом «Платформа верховенства права – Центральная 
Азия» при финансировании Европейского Союза (пожалуйста, посетите веб-страницу 
Платформы верховенства права – Центральная Азия: http:// ruleoflaw.eu/).

Инициатива верховенства права ЕС для Центральной Азии содействует развитию 
стабильной и демократической политической системы, эффективному функционированию 
экономических структур, а также продвижению и защите прав человека.

За содержание данной публикации ответственность несет ее автор. Изложенные мнения 
никаким образом не отражают точку зрения Европейского Союза.
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Р еспублика Казахстан – светское государство. В современном 
мире почти все государства носят светский характер. Причем 
можно видеть, что существует многообразие форм реализа-

ции принципа светскости этими государствами. Принцип светскости 
позволяет трактовать его чрезвычайно широко: от почти теократии 
до едва ли не атеизма. В зависимости от формы, типа светскости, из-
бранной государством, оно выстраивает всю свою политику в об-
ласти религии. Для многоконфессиональных и полиэтнических об-
ществ, к которым относится Казахстан, светская форма государства в 
сегодняшних условиях является предпочтительной. Казахстан прак-
тически реализует принцип светскости, но концептуальная конкре-
тизация этого принципа предстает в качестве предельно актуаль-

ной задачи. К тому же «возрастание роли религии в современной 
геополитике ставит Казахстан перед необходимостью постоянного 
уточнения для себя содержания принципа светскости».1 

Представляется, что для решения этой задачи на первом этапе 
необходимо осуществить глубокий и детальный анализ религиоз-
ной ситуации и тенденций ее развития; четко обозначить нацио-
нальные интересы в религиозной сфере; осознавать и предметно 
обозначить реальные сложности и противоречия в государственно-
конфессиональных отношениях, исследовать международный кон-
текст религиозной проблематики, в первую очередь, геополитиче-
ский контекст. В дальнейшем следует конкретизировать это содер-
жание светскости, определив реальный тип светскости, который, 
согласно выше обозначенным выделенным задачам, соответству-
ет условиям функционирования религии в Казахстане, состоянию 
государственно-конфессиональных отношений и национальным 
интересам Казахстана. Определиться с типом светскости Казахста-
ну на концептуальном уровне необходимо, так как иначе при ре-
шении частных задач в государственно-конфессиональной сфере 
и государство, и религиозные объединения будут постоянно стал-
киваться с проблемами их взаимоотношений в повседневной прак-
тике. Если же конкретизировать принцип светскости до адекватно-
го Казахстану его содержания, развить этот принцип до практиче-
ских форм его осуществления в реальных условиях Казахстана, то 
будет сформирована устойчивая политика в сфере религии, и все 
встающие проблемы будут решаться уже в контексте концептуально 
обоснованного типа светскости. При этом эффективность государ-
ственной политики в области государственно-конфессиональных 
отношений, бесспорно, повысится.

При общем признании роли и значения принципа светскости,2 име-
ют место существенные расхождения и разногласия в понимании и 
трактовке его содержания.3 В интересах нашего исследования, сле-

В многоконфессиональных и полиэтнических государствах светский 
тип государства особенно обоснован и оправдан. Он поддерживает 
атмосферу толерантности и создает возможности для раскрытия по-
зитивного потенциала религий. Вместе с тем необходимо отметить, 
что принцип светскости позволяет трактовать его чрезвычайно ши-
роко: от почти теократии до едва ли не атеизма, поэтому встает зада-
ча конкретизации этого принципа в реальных условиях современ-
ного Казахстана. Светская форма нашей государственности означа-
ет, по существу, что государство обязано создавать условия для до-
статочно самостоятельного функционирования религий, а религии 
не вмешиваются в государственные дела и не порождают со своей 
стороны новых вызовов и угроз обществу и государству. По мнению 
автора, конкретизация содержания принципа светскости, отвечаю-
щего религиозной ситуации в Казахстане, развивает принцип свет-
скости до практических форм его реализации в условиях Казахста-
на. Это позволяет сформировать устойчивую политику государства 
в религиозной сфере, когда все встающие проблемы решаются уже 
в контексте выбранного типа светскости. Эффективность государ-
ственной политики в области государственно-конфессиональных 
отношений при этом, отмечается в статье, повышается, что, в свою 
очередь, способствует стабильности нашего общества, которая за-
висит, в том числе, и от межрелигиозного мира и согласия.
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