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Предлагаема» статья рас
крывает один // < аспектов ра
боты II.А.Н аш рбаева «Кри
тическое десятилет не», а 
именно вон/юсы религии и ее 
место в современном мире.

The a r tic le  under review  
focus ex oil one o f  the aspect o f  
Nazarbayev "s work «Critical 
decade» - religion and i t ’s place 
in modern world.

В новой книге Президента 
страны Нурсултана Абишевича На
зарбаева «Критическое десятиле
тие», автор работы предстает перед 
нами как геостратег, политик, фило
соф, с глубоким оптимизмом смот
рящий в будущее. Его работу смело 
можно отнести к фундаментальным 
исследованиям, отражающим целос
тную картину нашей эпохи.

Размышляя о судьбах челове
чества, им четко определен един
ственно верный в современном мире 
вектор развития: интеграция и при
общение к процессу глобализации.

Президент отмечает, что гра
ницы, которые разделяли мир, рух
нули вместе с башнями торгового 
центра в Нью-Йорке 11 сентября 
2001 года. Этот взрыв явился точкой 
отсчета проблем, с которыми мир 
вошел в новое, третье, тысячелетие 

Международный терроризм, 
нелегальная миграция, экстремизм, 
наркоторговля стали актуальными 
как для развитых государств Запада, 
так и для молодых стран, в том чис
ле Центрально-азиатского региона.

В работе Президент страны 
предлагает свое видение проблем 
современного мира и показывает, 
как они отразятся на развитии Казах
стана в новом веке.

Следует отметить, что поло
жения и выводы, содержащиеся в 
работе, представляют большую на
учную ценность для философии, по-
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литологии, истории, культурологии. 
Написанная с чувством высокой от
ветственности, книга заставляет за
думаться о многих реалиях совре
менного мира и вклада каждого че
ловека в их решение.

Особую значимость книге при
дает то, что ее автор является совре
менником эпохи, внесшим огромный 
вклад в развитие страны на одном из 
наиболее сложных и поворотных 
периодов развития. За истекший де
сяток с небольшим лет народом Ка
захстана под руководством Прези
дента страны были преодолены по
следствия распада СССР, созданы 
собственные инфраструктуры, пост
роено независимое государство, ко
торого не было на казахстанской 
земле никогда прежде, осуществлен 
переход от тоталитаризма к демок
ратии, народу Казахстана были обес
печены основные права и свободы, 
создана надежная система безопас
ности, обеспечена политическая ста
бильность многонационального госу
дарства.

Анализ современных проблем 
позволяет автору определить, какие 
практические шаги следует пред
принять в новых условиях, чтобы 
сохранить безопасность Казахстана 
и мира в целом.

Упорно работая над обеспече
нием мира, безопасности и взаимо
доверия, автор большое внимание 
уделяет вопросам вероисповедания,

межконфессиальных отношений. 
Этим проблемам посвящена вторая 
глава книги, которая названа «В ре
лигии экстремизма нет».

Характеризуя отношения меж
ду конфессиями, автор доказывает 
ошибочность понятия «исламский 
экстремизм». Лидер страны катего
рически выступает против того, что
бы угрозу приписывали целому ду
ховному течению, каким является 
ислам. Здесь, по мнению Главы го
сударства, происходит подмена по
нятий, и в понятие «исламская угро
за» вложен «страшный и угрожаю
щий смысл с самыми непредсказуе
мыми последствиями». Все религии 
основаны на добрых помыслах и на
целены на благородные цели. Ислам, 
как и все мировые религии, несет в 
себе глубокое духовное и гуманис
тическое содержание и его духовные 
ценности должны быть защищены от 
попыток отождествления ислама и 
терроризма. Определяя роль религии 
в обществе, Президент подчеркива
ет, что «религия для всех народов - 
это не средство или мотив для заво
евания, это средство и мотив для 
выживания». В то же время он под
черкивает опасность экспорта в Ка
захстан идей религиозного экстре
мизма. «Опасность религиозного эк
стремизма в Казахстане, - отмечает 
автор, - вовсе не носит только гипо
тетический характер. Основная 
опасность видится прежде всего в
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деструктивном влиянии извне и мо
жет исходить из тех ближних регио
нов Евразии, где эта опасность при
обрела вполне реальные масштабы и 
■элементы экстремизма уже существу
ют» Президент подчеркивает, что 
«в регионе присутствуют как внут
ренние, так и внешние предпосылки 
для активизации деятельности экст
ремистов, которая может вылиться 
как в общую дестабилизацию обще
ства, так и в ряд прямых вооружен
ных конфликтов».

Глава государства дает четкие 
разъяснения по поводу термина фун
даментализм и истоков появления 
этого явления. Фундаментализм 
представляет угрозу для каждого 
общества независимо от его конфес
сиональной принадлежности. В этом 
смысле заострять внимание именно 
на мусульманском фундаментализ
ме, поддерживает Президент, не име
ет смысла и основания.

Раскрывая истоки фундамента
лизма, Президент отмечает, что в усло
виях глобализации значительная часть 
общества может достаточно лояльно 
относиться к политической или эконо
мической модернизации, которая исхо
дит от самого общества. Однако, когда 
идея модернизации исходит от носите
лей чужой культуры, конфессиональ
ная часть общества категорически вы
ступает против, и эта часть общества 
становится мощным источником пи
тания идеологии фундаментализма.

Положение осложняется и тем, 
что мусульмане Средней Азии и Ка
захстана в советский период воспри
нимали гонения на веру, как посяга
тельство на культуру, традиции и 
обычаи своего народа. Раскрытие 
истоков фундаментализма позволяют 
избежать однобокости борьбы про
тив терроризма, делая ставку лишь 
на использование силы.

Опасность со стороны экстре
мистских организаций не ограничи
вается самим их существованием. 
Главная угроза это те идеи и идео
логия, которую они стремятся пре
творить в жизнь.

Рассматривая конфессиональ
ный аспект, Президент активизирует 
внимание читателей на транзитном 
характере казахстанского общества, 
«конечной целью которого является 
создание не религиозного государ
ства, а демократического гражданс
кого общества, основанного на ры
ночных механизмах экономики и сво
боде творчества человека. Свобода 
вероисповедания носит не основной, 
а дополняющий смысл для полноцен
ного развития общества и религия в 
этом отношении не может являться 
самоцелью прогресса, выступая толь
ко как одна из частей общественно- 
политического развития Казахстана».

Формула, выдвинутая Главой 
государства в отношениях государ
ства и религиозных конфессий сле
дующее: верующие, безусловно,
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имеют гражданские права и пользу
ются демократическими свободами. 
В свою очередь, религия, как духов
ное начало, не имеет и не должна 
обладать политическими правами и 
возможностью влиять на политичес
кую волю государства.

Нурсултан Абишевич Назар
баев дает емкое определение кон
фессиональной безопасности, как 
системы государственных гарантий 
и поддержки духовного потенциала 
наций и народов.

Элементами этой безопаснос
ти являются следующие. Во-пер- 
вых, гарантии и поддержка госу
дарства, для того, чтобы и впредь 
обеспечивать полную свободу ве
роисповедания и свободу каждого 
гражданина для отправления куль
тов богослужения. Во-вторых, Ка
захстан, как светское государство, 
гарантирует принятие мер проти
водействия межконфессиональным 
конфликтам, не допуская приори
тета той или иной религии в ущерб 
другим конфессиональным течени
ям. В-третьих, государство прово
дит и реализует целенаправленную 
борьбу с любыми проявлениями ре
лигиозного экстремизма, угрожаю
щими национальной безопасности, 
жизни и благополучию казахстанс
ких граждан.

Иными словами, Казахстан, 
как светское государство, придер
живается принципа невмешатель
ства государства в дела религии и, 
соответственно, невмешательства 
религии в процесс прямого правле
ния государством.

Идеи, заложенные в книге Пре
зидента страны Нурсултана Абише- 
вича Назарбаева «Критическое деся
тилетие» нашли отражение в доку
ментах и материалах первой между
народной конференции мира и согла
сия, созванной по инициативе Пре
зидента страны. В частности, в со
вместной декларации участников 
конференции «К миру и стабильно
сти» подчеркивалось, что «терро
ризм и экстремизм не имеют ничего 
общего с мировыми религиями, обо
гатившими мировую цивилизацию 
вечными ценностями добра и высо
кой морали». Мировые религии рас
сматриваются в качестве важного 
связующего элемента в налаживании 
диалога между цивилизациями. Диа
лог и взаимное обогащение цивили
заций через межрелигиозные контак
ты и сотрудничество являются опре
деленными условиями гармоничного 
развития мира.

Работа Президента положила 
начало осмысления целого ряда но
вых концептуальных положений.
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