Выступление на «круглом столе» «Духовное согласие – главное
достижение Независимого Казахстана» проректора по воспитательной
работе И.В. Ровняковой, 18.10.2016.
«Духовное согласие - главное достижение
Независимости Республики Казахстан»
Становление Независимого Казахстана неразрывно связано с
празднованием Дня духовного согласия, ежегодно отмечаемого 18 октября. В
проведении Первого Конгресса духовного согласия, прошедшего в октябре
1992 года в Алматы, неоценима роль Главы государства, Лидера Нации Н.А.Назарбаева. Участники данного конгресса – видные религиозные и
общественные деятели – предложили утвердить 18 октября - как день поиска
примирения, установления взаимопонимания между людьми и милосердия.
Если сделать небольшой исторический экскурс, то первый Всемирный
конгресс духовного согласия состоялся более века назад, а именно – в 1893
году в американском городе Чикаго. И только через столетие эта благородная
инициатива
была
полностью
реализована
в
Казахстане.
Следует отметить, что в 2010 году в Астане в День духовного согласия
состоялось открытие Всемирного форума духовной культуры, на который
прибыли делегации из 70 стран мира. Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев обратился к участникам и гостям форума со словами: «Основу
духовной культуры любого народа составляет стремление к миру, согласию и
справедливости. Укрепление духовных начал, присущих многонациональной
казахстанской культуре, – это важная часть государственной политики». И
здесь риторический вопрос – почему укрепление «духовности» стала частью
государственной политики, а не других институтов общества?
Актуальность проблемы определяется тем, что духовное единение людей
разных культур и вероисповеданий является стратегическим фактором,
обеспечивающим стабильность и устойчивое развитие, как отдельных
государств, так и крупных регионов мира.
Детальный анализ мировой обстановки позволяет утверждать: мир
человеческий стоит на грани социального коллапса, все это осложняется
проявлением крайней агрессии – военными противостояниями. К сожалению,
до сих пор человечество злоупотребляет силовыми методами решения
мировоззренческих вопросов – от морального давления до физического
уничтожения. В этом случае единственный путь решения вопросов – путь
диалога. Выдающемуся русскому ученому Льву Николаевичу Гумилёву, чьё
имя носит Евразийский национальный университет в Астане, мыслителю,
глубоко чтимому в Казахстане, принадлежат замечательные слова: «Нельзя
стремиться сделать всех людей подобными себе, но нужно учиться жить
с ними в согласии».
Сегодня мировые державы признают, что межэтническое и
межконфессиональное согласие в нашей Республике позволило за столь
короткий период (25 лет независимости –это короткий период в истории)

провести масштабные преобразования в политической, экономической и
социально-культурной сферах. При этом важно подчеркнуть, что новейшая
история нашего государства есть реальное свидетельство не только
возможности мирного сосуществования различных культур и религий, но и
их
позитивного
влияния
на
развитие
общества.
Сегодня мировой опыт показывает, что только единство в многообразие
позволяет сохранить идентичность государства. Хорошо известен-постулат Без единства нет -Нации! Без нации - нет государства, без государства нет будущего! Да, мы разные, но мы равные. Равенство нам гарантирует
Конституция Республики Казахстан независимо от рассовой, этнической,
религиозной и социальной принадлежности. И этот принцип гражданства
является самым надежным фундаментом устойчивого и успешного
государства. Нас объединяют консолидирующие ценности на базе
национальной идеи «Мәнгілік Ел», которые озвучены Президентом страны в
«Плане Нации-100 шагов», в Концепции укрепления и развития
казахстанской идентичности и единства.
Для консолидации полиэтнического и поликонфессионального общества
успешно работает институт Ассамблеи народа Казахстана. Во всех регионах
Казахстана действует свыше 900 этнокультурных объединений, 192
этнопросветительских комплекса, дома дружбы.
На территории республики расположено более 3-хтысяч культовых
сооружения и действуют четыре тысячи религиозных объединений. Каждая
народность Казахстана имеет свои традиции и религию. Толерантность и
готовность к диалогу в наших душах. Сегодня мечеть, православный храм,
костел и синагога рядом друг с другом в наших городах. Мир и согласие на
нашей земле - это очевидные истины и реалии жизни казахстанцев.
Созданная в Казахстане модель взаимоотношений государства и
религиозных объединений основана на уважении прав и свобод верующих,
отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию. В республике
созданы все условия для обеспечения свободы совести, вероисповедания и
убеждений. Благодаря сбалансированной и эффективной политике
государства в сфере религии, вкладу религиозных и этнокультурных
объединений в духовное согласие в нашей стране удалось обеспечить
прочный барьер на пути конфликтов на этнической и религиозной почве.
В настоящее время религиозными объединениями реализуются важные
социальные проекты, направленные на оказание благотворительности,
укрепление семейных ценностей, профилактику преступности.
Опыт Казахстана в упрочении уникальной казахстанской модели
межэтнического и межконфессионального согласия стал востребован
мировым сообществом. Сегодня на карте мира столица Казахстана – Астана
стала узнаваемой как центр межкультурного и межрелигиозного диалога, где
реализуется важнейшая инициатива Лидера нации по созыву Съезда лидеров
мировых и традиционных религий.
Как известно, с 2003 года в столице нашей страны уже прошло пять
съездов лидеров мировых и традиционных религий. Они стали

свидетельством того, что подобные встречи вносят ощутимый вклад в
реализацию идей о глобальном диалоге цивилизаций, культур и религий.
Более того, именно с Астанинского съезда начался интенсивный процесс
поиска духовного сближения, к которому позже присоединились и другие
форумы, направленные на продвижение межрелигиозного, межкультурного и
межцивилизационного диалога и взаимопонимания. Через проведение
Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан показывает
всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и
консолидации общества.
Сегодня и на региональном уровне через взаимодействие
представителей религиозных объединений, различных конфессий, НПО,
Управления по делам религий ВКО, Советом по связям с религиозными
объединениями, проводится большая работа по сохранению духовного
согласия в нашей области. Гражданский мир и согласие в области - это
результат кропотливой работы государственных органов и общества. Можно
с уверенностью сказать, что в процессе диалога мы добились больших
успехов:
- утверждены принципы и нормы межконфессиональной толерантности;
- укреплены взаимопонимание и терпимость между различными
религиозными
объединениями;
- усилено сотрудничество государственных органов, национальнокультурных, религиозных и неправительственных объединений в деле
продвижения духовных ценностей и культуры диалога с целью обеспечения
гражданского мира.
Духовное согласие – главное достижение нашей Независимости, одно из
основных нравственных и культурных ценностей представителей разных
вероисповеданий и этносов, которое консолидирует, объединяет нас в
Единую Нацию.
Пусть День Духовного согласия превратится в день единства и
милосердия, доброты и процветания!
С праздником, уважаемые коллеги!
Мир от моего сердца - твоему сердцу!
Мир от моего дома к дому твоему!
Мир от моей семьи, к твоей семье!
Мир от моей страны к твоей стране!
Мир во всем мире благодаря тебе и мне, благодаря каждому из нас, кто
прикоснулся частицей своего сердца к сохранению Мира.
Мир Дому твоему, твоим любимым, твоим родителям! Мир на Земле во имя
всех нас!

