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КАЗАХСТАН-АРМЕНИЯ: ПЛОЩАДКИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Шестой год подряд в Армении выходит в свет книга, посвященная армя-
но-казахстанскому сотрудничеству и перспективам его развития. Книга “Ка-
захстан-Армения: площадки сотрудничества” включает в себя разные сферы 
армяно-казахстанской кооперации – начиная с древних времен, с армяно-кип-
чакских связей, завершая нынешним этапом сотрудничества на различных пло-
щадках – политика, экономика, наука, культура и т п.

ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, Ассамблея народа Казахстана, Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий, АЭФ, ЭКСПО-2017, Универсиада-2017 – это неполный 
список площадок, на которых Армения и Казахстан сотрудничают много лет 
подряд, демонстрируя максимально конструктивный и доверительный харак-
тер взаимоотношений.

Книга “Казахстан-Армения: площадки сотрудничества” – результат взаимо-
действия информационно-аналитического центра “Армедиа”, НПО “Европей-
ская интеграция” и Посольства Республики Казахстан в Армении. В предыдущих 
наших изданиях мы писали об истории и общественно-политическом укладе 
страны, с которой Армению связывают многовековая дружба и общее совет-
ское прошлое. Мы писали о государственных взаимоотношениях Армения-Ка-
захстан, об армянской диаспоре РК, о культуре и традициях, обычаях и быте Ка-
захстана, его культурном наследии и сегодняшних традициях толерантности и 
межэтнического согласия, которым по праву гордится современная Республика 
Казахстан. 

“Казахстан: близкий и далекий”, “Казахстан: многокультурный и своеобраз-
ный”, “Казахстан – еще ближе к Армении”, “Казахстан: секреты успеха”, “Иници-
ативы Казахстана” – в наших предыдущих изданиях мы попытались охватить 
то, чем может гордиться и что может показать миру эта удивительная страна. В 
книге “Казахстан-Армения: площадки сотрудничества” мы попытались показать 
те сферы, которые показывают предыдущий опыт и открывают новые возмож-
ности для сотрудничества между нашими двумя странами. В книге много экс-
клюзивных материалов из первых рук, которые заставят читателей по-новому 
посмотреть на страну –  географически, возможно, далекую, но одновременно 
близкую Армении.

Издание “Казахстан-Армения: площадки сотрудничества” предназначено 
для широкого круга читателей, каждый может найти в книге что-то особое. Кни-
га будет распространяться бесплатно - на армянском и русском языках. Прият-
ного чтения!
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ВВЕДЕНИЕ: 
“АРМЕНИЯ – КАЗАХСТАН: 

ИСТОКИ
 СОТРУДНИЧЕСТВА”
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Казахстан, благодаря своему 
географическому положению, - 
на стыке Европы и Азии, - являет-
ся своеобразным перекрестком 
миров, сочетающим внутри себя 
культурные ценности этих ча-
стей света. 

Армян и казахов многое объ-
единяет, начиная с традиций 
многовекового сотрудничества 
до мировоззрения 21-го века. 
Казахстан – это страна, с кото-
рой Армения находится в одной 
и той же системе безопасности. 
И насколько мы узнаем наших друзей, насколько глубоко мы их понимаем, на-
столько мы сами обогащаемся, и это – взаимный процесс.

История армяно-казахских связей уходит в далекое средневековье, особен-
но в период армяно-кипчакского мирного и военного сотрудничества. На ру-
беже 12-13 веков на территории Армении оказались несколько групп предков 
казахов – кипчаки. Одна из мощных кипчакских групп появилась на территории 
Армении в начале 13 века - в период монгольского нашествия на территорию 
Дешт-и-кипчака. По древним преданиям, около 40 тысяч кипчаков, убегая от 
монгол, давая оборонительные бои, оказались на территории Закавказья че-
рез Северный Иран. Объединившись с грузинскими, армянскими ополчениями, 
они начали противостоять полчищам Чингисхана. Скоро объединенные войска 
кипчаков, армян и грузин покорились монгольским завоевателям и начали пла-
тить им налоги. Но эти 40 тысяч кипчаков  вместе со своими семьями решили 
остаться на армянской земле. Им предоставили огромную территорию в знак 
благодарности о былом военном союзе. 

“До сих пор это место есть, - рассказывает  директор Евразийского центра  
(Астана) Зиябек Кабульдинов, - мы побывали в этой местности, там есть древ-
нее село, которое называют Кипчак, есть населенный пункт, который называ-
ется Казах, есть река, которую до сих пор называют Казах, есть средневековые 
кипчакские захоронения с традиционной кипчакской скульптурой: так, когда 
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умирает знатный кипчак, то на его кладбище ставят каменное изваяние коня, 
если ребенок уходит на тот свет, то изображают на его могиле люльку, которая 
стопроцентно напоминает сегодняшние детские люльки современных казахов. 
Более того, много казахско-кипчакских имен встречается среди армян - напри-
мер, Берик, Карабала и др. Местные жители, которые проживают в районе села 
Кипчак, говорят, что когда у них дети рождаются - местные армянские, то у них 
на копчике бывает черное пятно, которое характерно для кочевников, для ка-
захов. И они считают, что это осталось с тех времен, так как некоторая часть из 
40 тысяч кипчаков в 13 веке растворилась, ассимилировалась, обармянилась, 
а некоторая часть в 17 веке с небольшой армянской общиной переселилась в 
район Львова.

Так что армяно-казахские связи устойчивые, они идут из глубины веков и мы 
говорим, что приказано жить этим мирным армяно-кипчакским, армяно-казах-
ским взаимоотношениям очень долго. У нас есть исторические основы для того, 
чтобы формировать наши контакты, переводя их в новое русло. Несколько лет 
назад Евразийский университет Астаны при содействии Посольства Казахстана 
в Армении на базе Ереванского государственного университета открыл Центр 
Казахской культуры и языка. Туда ездили наши студенты, магистранты, доктор-
анты, преподаватели, вели занятия на кипчакском-казахском языке. 

Наши магистранты любят ездить в Армению, потому что в Армении есть пре-
красный Матенадаран – Институт древних рукописей, где есть средневековая 

информация о наших предках. Так что и на научном поприще, и на культурном у 
нас есть основы для налаживания, усиления межгосударственных, межэтниче-
ских контактов”.

В Матенадаране хранятся кипчакские рукописи, которые уникальны тем, что 
написаны армянскими буквами, но на кипчакском языке. И армянские, и казах-
ские специалисты занимаются изучением этих материалов, где можно найти 
много интересной информации о жизни, быте в те далекие времена, об отноше-
ниях между нашими народами.

Армяно-казахские дружественные связи продолжались в советские време-
на, продолжаются и после 1991 года, когда две наши страны обрели независи-
мость. Со времени обретения независимости Казахстан и Армения развивают 
двусторонние отношения в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудниче-
ства.
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ГЛАВА 1: 
СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ ПОЛИТИКИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ
Дипломатические отношения между 

Республикой Казахстан и Республикой 
Армения установлены 27 августа 1992 
года. С обретением независимости Казах-
стан и Армения развивают двусторонние 
отношения в духе партнерства и взаимо-
выгодного сотрудничества. Между дву-
мя странами налажен доверительный 
диалог, опирающийся на союзнические 
отношения, развиваемые в рамках Орга-
низации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) и Евразийского Эко-
номического Союза (ЕАЭС). Обе страны 
являются активными участниками сотрудничества по линии Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) и взаимодействуют в ООН, ОБСЕ и других междуна-
родных и европейских структурах.

 
Народы Казахстана и Армении объединяет наличие позитивного опыта 

сосуществования и плодотворного сотрудничества в рамках бывшего СССР, и 
сегодня в казахстанско-армянских отношениях отсутствуют какие-либо разно-
гласия двустороннего характера, отмечается на сайте Посольства Казахстана в 
Армении. 

Между Казахстаном и Арменией поддерживается доверительный диалог на 
уровне глав государств. Обоюдное стремление к наращиванию взаимовыгод-
ного политического и торгово-экономического сотрудничества было проде-
монстрировано в ходе различных взаимных официальных визитов президентов 
Армении и Казахстана в Астану и Ереван.

В Армении находят положительный отклик и поддержку многие казахстан-
ские внешнеполитические инициативы. Так, важным шагом в развитии дву-
стороннего диалога стала поддержка Арменией кандидатуры Казахстана на 
председательство в ОБСЕ в 2010 году. Кроме этого, Армения поддержала кан-
дидатуру города Астана на проведение международной специализированной 
выставки ЭКСПО в 2017 году и выступила соавтором казахстанской резолюции 
ООН об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядер-
ных испытаний.
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Содружество Независимых Государств (СНГ) создано в декабре 1991 года. В 
принятой декларации участники Содружества заявили о своем взаимодействии 
на началах суверенного равенства. 

СНГ объединяет: Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Ре-
спублику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику 
Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбе-
кистан и Украину. С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных 
членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 
1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.

В сентябре 1993 года главами госу-
дарств Содружества был подписан Дого-
вор о создании Экономического союза для 
формирования общего экономического 
пространства, основанного на свободном 
перемещении товаров, услуг, рабочей 
сипы, капиталов; выработки согласован-
ной денежно-кредитной, налоговой, цено-
вой, таможенной, внешнеэкономической 
политики; сближения методов регулиро-
вания хозяйственной деятельности, созда-
ния благоприятных условий для развития 
прямых производственных связей.

В 1995 году были подписаны Соглашение об углублении интеграции в эко-
номической и гуманитарной областях четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кы-
ргызстан, Россия) и Соглашение о создании Сообщества Суверенных Республик 
в составе Беларуси и России с созданием соответствующих координационных 
органов. Решением Межгосударственного Совета четырех стран (Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия) в феврале 1999 года Республика Таджикистан при-
знана полноправным участником Таможенного Союза.

В сентябре 2003 года  четырьмя странами - Беларусью, Казахстаном, Россией 
и Украиной -было подписано соглашение о формировании ЕЭП (Единого эконо-
мического пространства). 

Россия, Казахстан и Беларусь 9 декабря 2010 года подписали документы по 
созданию Единого экономического пространства. 18 ноября 2011 года в Москве 
Президенты России, Беларуси, Казахстана подписали документы следующего 

этапа интеграции: Декларация о Евразийской экономической интеграции, До-
говор о Евразийской экономической комиссии, Регламент работы Евразийской 
экономической комиссии.

В Декларации о Евразийской экономической интеграции было заявлено о 
переходе с 1 января 2012 года к следующему этапу интеграционного строи-
тельства - Единому экономическому пространству, основанному на нормах и 
принципах Всемирной торговой организации и открытому на любом этапе сво-
его формирования для присоединения других государств. В Астане 29 мая 2014 
года был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. С 1 января 
2015 года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал функционировать.

Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств осу-
ществляется через его координирующие институты (уставные органы, исполни-
тельные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ).

Провозглашенные цели СНГ:
- осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологи-

ческой, гуманитарной, культурной и иных областях;
- всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосу-
дарственная кооперация и интеграция;

- обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ;

- сотрудничество между государствами-членами в обеспечении междуна-

ПЛОЩАДКА СОТРУДНИЧЕСТВА – СНГ
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация ре-
гиональной экономической интеграции, обладающая международной право-
субъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом сою-
зе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала 
и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики.

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Ре-
спублика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней мо-
дернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных 
экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повыше-
ния жизненного уровня населения государств-членов.

В ходе первого официального визита в Россию, 29 марта 1994 года, в Мо-
сковском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Президент 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев впервые выступил с идеей фор-
мирования Евразийского Союза на основе единого экономического простран-
ства и совместной оборонной политики. “Назрела необходимость в переходе 
на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на основе но-
вого межгосударственного объединения, сформированного на принципах до-
бровольности и равноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский 
Союз. Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового 
объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать 
две ключевых задачи: формирование единого экономического пространства и 
обеспечение совместной оборонной политики”, - сказал он.

родного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокраще-
нию вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения, достижении всеобщего и полного разоруже-
ния;

- содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах 
и передвижении в Содружестве;

- взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 
отношений;

- мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содруже-
ства.

ПЛОЩАДКА СОТРУДНИЧЕСТВА – ЕАЭС

После того, как в июле 2010 года вступили в силу договоренности о созда-
нии Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в декабре того же года на саммите 
ЕврАзЭС было достигнуто соглашение о создании Евразийского экономическо-
го союза на базе Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и 
России.

3 сентября 2013 года, по итогам переговоров на высшем уровне Прези-
дентов России и Армении, Президент Республики Армения Серж Саргсян зая-
вил о решении Армении вступить в Таможенный союз. 10 октября главы госу-
дарств-членов ЕАЭС подписали договор о присоединении Армении к союзу. 4 
декабря 2014 года Парламент Армении ратифицировал договор о присоедине-
нии страны к ЕАЭС. 2 января 2015 года Армения официально вступила в ЕАЭС.

23 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического 
совета был подписан договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС. Кыргыз-
стан официально вступил в ЕАЭС в августе 2015 года.

Договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу 
1 января 2015 года. В тот же день начал функционировать сайт Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Сайт доступен на национальных языках всех 
стран-участниц. 
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ОДКБ (Организация Договора о Коллективной 
Безопасности) - военно-политический союз вну-
три СНГ, задача которого - защита территориаль-
но-экономического пространства стран-участниц 
договора совместными усилиями армий и вспо-
могательных подразделений от любых внешних 
военно-политических агрессоров, международ-
ных террористов, а также от природных катастроф 
крупного масштаба. Высшим органом Организа-
ции Договора о Коллективной Безопасности явля-

ется Совет коллективной безопасности (СКБ), в состав которого входят главы 
государств-членов. Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельно-
сти Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей 
и задач.

Союз был создан бывшими советскими республиками на основе Договора о 
коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте 
Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекиста-
ном. 9 сентября 1993 года к договору присоединилась Грузия, 31 декабря 1993 
г. - Беларусь. Также в 1993 году к ОДКБ присоединился Азербайджан.

20 апреля 1994 года  договор вступил в силу и  был рассчитан на 5 лет, но 
допускал продление.

2 апреля 1999 года Президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия 
договора на следующий пятилетний период, однако Азербайджан, Грузия и Уз-
бекистан отказались от продления договора.

14 мая 2002 года на московской сессии ДКБ было принято решение о пре-
образовании ДКБ в полноценную международную организацию - Организацию 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

7 октября 2002 года в Кишиневе были подписаны Устав и Соглашение о пра-
вовом статусе ОДКБ, которые были ратифицированы всеми государствами-чле-
нами ОДКБ и вступили в силу 18 сентября 2003 года.

2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о пре-
доставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса на-
блюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

16 августа 2006 года в Сочи было подписано решение о полноправном при-
соединении (восстановлении членства) Узбекистана к ОДКБ.

4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) одобрили создание Коллективных сил опера-
тивного реагирования. Согласно подписанному документу, Коллективные силы 
оперативного реагирования будут использоваться для отражения военной 
агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступ-
ностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

14 июня 2009 года в Москве состоялась сессия Совета коллективной безо-
пасности государств, по решению которой были созданы Коллективные силы 
оперативного реагирования. 

28 июня 2012 года Ташкент направил ноту с уведомлением о приостановле-
нии членства Узбекистана в ОДКБ (официально приостановлено 19 декабря 
того же года).

Отметим, что любая страна-участница ОДКБ вправе выйти из состава ОДКБ 
в любое время по собственному желанию. Кроме того, ОДКБ как единый воен-
но-политический союз ни разу не участвовал в боевых операциях.

ПЛОЩАДКА СОТРУДНИЧЕСТВА – ОДКБ
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Более 200 000 человек на планете Земля сказали свое слово мировым лиде-
рам, требуя у них мир без ядерного оружия. Такую петицию можно подписать на 
сайте международного проекта “Атом”, автором которого является Республика 
Казахстан (theatomproject.org). Название проекта АТОМ составлено из первых 
букв четырех слов на английском языке “Abolish Testing - Our Mission” (“Отме-
на испытаний - наша миссия”). Это – очередной проект Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева, направленный на создание безъядерного мира. Суть 
проекта АТОМ - чтобы люди нашей планеты стали воздействовать на свои вла-
сти с целью прекращения всех ядерных испытаний на планете Земля. 

29 августа 1991 года по инициативе Президента Казахстана был закрыт Се-
мипалатинский ядерный полигон, на котором было произведено не менее 468 
ядерных испытаний. Есть статистика, согласно которой суммарная мощность 
ядерных зарядов на казахстанской земле в 2,5 тысячи раз превысила мощность 
атомной бомбы, брошенной на Хиросиму, а суммарная мощность взрывов в Се-
мипалатинске равнялась 116 “чернобылям”. Возможно, эти страшные цифры и 
их последствия и побудили Нурсултана Назарбаева стать самым ярым защитни-
ком безъядерного мира. Именно он инициировал провозглашение 29 августа 
Международным днем действий против ядерных испытаний, что было едино-

ПЛОЩАДКА СОТРУДНИЧЕСТВА – 
БЕЗЪЯДЕРНЫЙ МИР

гласно принято на 64 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций (резолюция 64/35 от 2 декабря 2009 года). Армения тогда не только 
поддержала казахстанскую инициативу, но и стала одной из 26 соавторов резо-
люции “Международный день действий против ядерных испытаний”.

Кстати, Армения, как и Казахстан, является членом Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (NPT) - международного акта, разработанного Ко-
митетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути 
расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. В 1996 году Армения 
подписала, а в 2006 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний.

Сегодня Казахстан продолжает призывать страны, либо не ратифицировав-
шие, либо не подписавшие договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ), как можно скорее сделать шаги на пути к безъядерному 
миру. Казахстан вступил в Глобальное партнерство стран “Группы восьми” (G-8) 
против распространения оружия массового уничтожения. Страна, которая об-
ладала четвертым в мире ядерным арсеналом и могла войти в ряд крупнейших 
ядерных держав мира, не только добровольно отказалась от него, но и стала 
самым активным пиарщиком безъядерной планеты Земля. В Казахстане было 
принято решение, соответствующее, как говорит Назарбаев, “уровню разума и 
морали третьего тысячелетия”. В 2012 году Казахстан инициировал новый про-
ект АТОМ – целью которого является объединение жителей планеты, ратующих 
за безъядерный мир. 
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“Угроза испытаний ядерного оружия затрагивает всех нас каждый день. Это 
не проблема прошлого. Это не пустая угроза, поджидающая нас где-то в отда-
ленном будущем. Испытания ядерного оружия несут в себе ужасающие послед-
ствия. К сожалению, сегодня продолжают рождаться дети с тяжелыми врожден-
ными отклонениями в результате того, что члены их семей были подвергнуты 
воздействию радиации, появившейся в результате проведенных испытаний 
ядерного оружия много лет назад. Чем дольше мир откладывает окончательное 
принятие и введение в силу ДВЗЯИ, тем больше вероятность того, что челове-
чество узнает о том, что такое радиоактивные осадки не из книг, а ощутит их 
воздействие на себе”, - говорят инициаторы проекта АТОМ.

“Действуйте сейчас. Остановите испытания ядерного оружия!” – это лейтмо-
тив проекта АТОМ, который стремится способствовать реальным изменениям 
в мире путем привлечения граждан к объединению ради прекращения испы-
таний ядерного оружия. Авторы идеи призывают всех граждан мира присое-
диниться к их голосу и сказать свое “Нет” миру, в котором все еще есть ядерное 
оружие. Авторы проекта призывают жителей планеты создать мир без ядерных 
угроз, более безопасный и более гуманный мир…

2015-ЫЙ ГОД – ГОД 20-ЛЕТИЯ КОНСТИТУЦИИ 
АРМЕНИИ И КАЗАХСТАНА

В 2015 году две постсоветские страны – 
Армения и Казахстан – отметили 20-летие 
Основного закона своих стран. Эта дата – 
повод как подвести определенные итоги, 
так и ретроспективным взглядом посмо-
треть  на успехи и недочеты прошедших 
20-и лет – ведь за эти годы Армения и Ка-
захстан несколько раз вносили изменения 
в Конституцию. В 2015 году в Казахстане  
внимательно следили за обсуждениями 
конституционных изменений в Армении. И 
хотя у каждой страны – свой путь развития, 
но, учитывая современные интеграцион-
ные процессы, любые изменения в любой из стран будут иметь свой отпечаток 
и влияние на развитие кооперации и сотрудничества двух наших стран. Тем бо-
лее, что площадок для сотрудничества Казахстана и Армении из года в год ста-
новится все больше.

Действующая Конституция РК была принята на общенациональном рефе-
рендуме в 1995 году. Ее принятию предшествовало широкое обсуждение про-
екта Конституции населением страны – более 30 тысяч коллективных обсужде-
ний проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. По результатам 
обсуждений в проект Конституции было внесено почти 1100 поправок. Консти-
туцией РК были введены новые институты и нормы.  Учрежден двухпалатный 
Парламент, Конституционный совет, создана единая система судов и порядок 
их формирования, обеспечивающий независимость судебной ветви власти. 
Говоря о международном сотрудничестве Конституционного совета Казахста-
на, член этого ведомства Аманжол Нурмагамбетов отметил плодотворное со-
трудничество с коллегами из Армении. По мнению А.Нурмагамбетова, КС Ар-
мении является одним из самых квалифицированных судов на постсоветском 
пространстве, если не сказать больше, а его председатель г-н Арутюнян - один 
из самых авторитетных руководителей органов конституционного контроля не 
только среди бывших советских республик, но и других стран.

Демократическое правовое государство характеризуется развитой откры-
той экономикой - такими целями руководствовался Казахстан в своей стратегии 
модернизации на начальном этапе независимости. В лаконичном виде этот курс 



2524

был сформулирован Президентом Н.Назарбаевым так: “Сначала экономика, по-
том политика”. Республика в условиях резкого разрыва хозяйственных связей 
после распада СССР смогла выстроить прогрессивную национальную экономи-
ку. Благодаря Конституции 1995 года, Казахстан перешел на рыночную систему 
экономики, достигнув на этом направлении значительных успехов.  Если в 1993 
году ВВП на душу населения в РК составлял 700 долларов, то в 2014 году уже 
12 тысяч долларов. За годы независимости в экономику Казахстана привлече-
но 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Конституционное по-
ложение о социальном характере Казахстана стало той базой, которая помогла 
экономике страны пережить последствия мирового финансового кризиса 2008-
2009 года.

Успехи, достигнутые в экономике страны и на международной арене, влекли 
за собой необходимость совершенствования социально-политической структу-
ры государства. За время, прошедшее с момента принятия действующей с 1995 
года Конституции страны, в Основной закон РК три раза вносились изменения 
и дополнения: в 1998, 2007 и 2011 годах. В соответствии с принятыми новше-
ствами новый город Астана конституционно утвержден столицей республики. 
Усилена роль парламента в политической жизни страны и повышен статус спи-
керов обеих его палат, которые в государственной иерархии стали выше пре-
мьер-министра. Продолжительность полномочий Президента РК была опреде-
лена в пять лет вместо семи. Начался процесс поэтапного перехода от режима 
президентского управления государством к партийно-парламентской системе. 

Учитывая многонациональный состав Казахстана, важным новшеством стало 
придание в 2007 году Ассамблее народа Казахстана (АНК) конституционного 
статуса. Кроме того, Ассамблея получила право избирать в Мажилис Парламен-
та девять депутатов, что значительно повысило общественно-политическую 
роль АНК.  Указом Президента страны Н.Назарбаева 2015 год объявлен Годом 
Ассамблеи народа Казахстана.

По оценке специалистов, Конституция Казахстана очень удачна как с точки 
зрения регулирования конституционно-правового поля на современном этапе, 
так и с точки зрения обеспечения механизмов для бесперебойного функциони-
рования Основного Закона. Как отметил Президент страны, важно превращать 
энергию Основного Закона в силу практических решений - новых законов и 
правовых норм, обеспечивающих прогресс Казахстана.



- 2015 год - год 20-летия Конституции Республики Казах-
стан. Расскажите, пожалуйста, о значении Основного закона 
в развитии независимого Казахстана.

- Вначале кратко хочу остановиться на истории конституци-
онного развития Казахстана. Она проходила такие же этапы раз-
вития, как и в Армении. До распада Советского Союза и в первые 
годы независимости у нас действовала прежняя  Конституция. 
Она была модернизирована, обновлена в 1989-1990 гг. 24 апреля 
1990 года в Казахстане был учрежден пост президента. В дека-
бре того же года всенародным избранием был избран президент 
РК. В эти годы, хотя действовала Конституция Казахской ССР, но и 
шла работа по принятию новой Конституции, потому что в корне 
менялись государственная структура, экономическая ситуация в 
стране. 28 января 1993 года была принята первая Конституция 
независимого Казахстана. Я тогда был в конституционной комис-
сии, участвовал в разработке Основного закона, и должен ска-
зать, что тогда уже было ощущение ее временности. Дело в том, 
что Верховный Совет 13-го созыва РК был полупрофессиональ-
ный, и это была как бы компромиссная Конституция. Даже в на-
чале ее функционирования ощущалась ее неоперативность, она 
не отвечала тем требованиям, которые в то время существовали. 
И в марте 1995 года состоялись выборы в Верховный Совет РК 14-
го созыва, которые были признаны нелегитимными по решению 
Конституционного Суда. Было принято решение разработать 

новую Конституцию. 30 августа 1995 года на всенародном рефе-
рендуме была принята Конституция РК, это было через почти 2 
месяца после принятия 5 июля Конституции Армении. 

И в течение 20-ти лет в Казахстане действует эта Конституция. 
Она разработана под руководством главы государства с уча-
стием крупнейших ученых республики, ведущих политических 
партий, зарубежных специалистов, в частности, из Франции. 
Конституция оказалась удачной с точки зрения регулирования 
конституционно-правового поля на современном этапе.

1-ая статья Конституции признает Республику Казахстан де-
мократическим, светским, правовым, социальным государством, 
человек является его основной ценностью и т.д. Есть четкое раз-
деление ветвей власти на законодательную, исполнительную, 
судебную. Записано, что наше государство единое, президент не 
входит ни в одну ветвь власти, он стоит над ними и координиру-
ет их деятельность. Также расписаны полномочия, компетенции 
всех ветвей власти, чтобы они могли работать согласованно, без 
противоречий, которые могли бы привести к кризису. К счастью, 
благодаря во многом и главе страны, и Конституции, за эти 20 лет 
никаких кризисных явлений у нас не было - ни в политической, 
ни в иных сферах. 

Очень сильным является Раздел 2-ой Конституции РА – “Чело-
век и гражданин”. В 1998 году, 2007 году и в 2011 году в нашу Кон-
ституцию были внесены изменения, но они не концептуальные и 
не затронули этот раздел. Те изменения, которые были внесены, 
в основном касались вопросов парламентаризма, избиратель-
ного законодательства, передачи части полномочий главы госу-
дарства парламенту (этот процесс уже идет перманентно). В 2007 
году был изменен срок полномочий главы государства, он был 
продлен до 7-и лет. В настоящее время этот срок 5 лет, но это не 
распространяется на первого Президента страны.

- Мы находимся в Конституционном Совете, который был 
создан на базе Конституционного суда РК. Чем отличаются 
эти две структуры, каковы основные функции Конституци-
онного Совета?

- Конституционный суд был создан во второй год нашей неза-
висимости, 2 июля 1992 года был принят закон “O Конституцион-
ном суде РК” и закон “O Конституционном судопроизводстве РК”. 

ЗА 20 ЛЕТ В КАЗАХСТАНЕ НЕ БЫЛО 
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Аманжол Нурмагамбетов 
член Конституционного Совета РК
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До этого были попытки создания органа конституционного над-
зора, но он так и остался на этой стадии - кстати, в других бывших 
союзных республиках тоже. Но у КС были большие полномочия. 
Например, судья КС сам мог возбудить конституционное произ-
водство, сам готовить и сам выносить вопрос на рассмотрение. 
Но это право было снято. Кроме того, рассматривались индиви-
дуальные жалобы граждан. Во многих Конституционных судах 
этого нет (в Германии не было, эту возможность дали потом, в 
РФ до сих пор существует) – то есть довольно обширные полно-
мочия. Однако общественность обвиняла Конституционный суд 
в популизме, во вмешательстве в деятельность судебной ветви 
власти. Тем не менее КС 3 года проработал, и при разработке Кон-
ституции 1995 года было 2 варианта: Конституционный суд и Кон-
ституционный Совет. Разные были мнения, но, учитывая то, что 
в нашу Конституцию положены основы Конституции Франции, 
было принято решение создать здесь Конституционный Совет, 
что и было закреплено в Конституции Республики Казахстан. Пол-
номочия Совета тоже обширные. Я полагаю, что он соответствует 
тем реалиям, которые сложились в нашей республике, и обеспе-
чивает на достаточном уровне конституционный контроль в РК. 
Здесь субъекты обращения четко ограничены: это глава государ-
ства, председатели палат парламента (у нас двухпалатный парла-
мент), часть депутатов обеих палат, премьер-министр и суды.

В Конституционном Совете действует предварительный кон-
троль, до подписания президентом, т.е. например, парламент 
принял закон, направил его на подпись президенту, но в то же 
время председатель Сената и председатель Мажилиса обраща-
ются к нам для проверки закона на конституционность. Это пра-
вило действует также на указы президента, постановления пар-
ламента, толкования Конституции, так что у нас очень широкое 
поле деятельности. 

- Есть ли связи с Конституционным судом Армении?

- Безусловно! Во-первых, я считаю КС Армении одним из са-
мых квалифицированных судов на постсоветском пространстве, 
если не сказать шире. Его председатель - один из самых автори-
тетных руководителей органов конституционного контроля не 
только среди бывших советских республик, но и других стран. 
Насколько я знаю, г-н Арутюнян является членом руководящего 
органа Венецианской комиссии, его очень высоко ценят и в Рос-
сии. Я знаю, что компетенция КС РА очень широкая, у них очень 

плотный график работы. Кстати, наш журнал “Конституционное 
правосудие” издается в Армении. Так что у нас постоянные кон-
такты, взаимные визиты, обмены мнениями. В этом году у вас 
тоже юбилей – 20-летие Конституции, и наша делегация во главе 
с председателем Совета посетила Армению для участия в юби-
лейных мероприятиях.

- Касается ли программа «100 шагов» конституционных из-
менений, Конституции Казахстана?

- Президент Назарбаев говорил о предстоящих политических 
реформах, о пересмотре полномочий законодательной и ис-
полнительной властей (передача части полномочий президента 
законодательной власти), но это сейчас на стадии обсуждения. 
Непосредственно в «100 шагах» об этом не говорится, но те из-
менения, которые ожидаются согласно этой программе, конечно, 
предусматривают и определенные политические изменения. 

28 29
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Стратегия «100 шагов» - это пошаговое вхождение Казахстана в мировую си-
стему коммуникаций, модернизация правительства путем привлечения лучших 
кадров, в том числе иностранных, реформа правосудия, проведение преобра-
зований в экономике, выстраивание новой казахстанской идентичности и, на-
конец, переход к президентско-парламентской форме правления.

Как говорит исполнительной директор “Универсиада-2017” Илья Уразаков, 
эксперты, в первую очередь из бизнеса, называют программу “100 шагов” насто-
ящей конкретизацией генеральной программы «Казахстан-2050». “Глава госу-
дарства как грамотный менеджер окончательно, внятно и подробно описал, что 
необходимо делать, чтобы достичь этой цели. Правительство четко наметило 
конкретные шаги, сроки этих шагов, их приоритетность и последовательность”. 

По мнению экспертов, политические реформы в «Плане нации» очерчены в 
доктрине «Мангилик ел» (“Вечная страна”), а проект Ассамблеи народа Казах-
стана «Большая страна - большая семья» будет совершенствовать гражданское 
общество. Казахстан нацелен на превращение в самостоятельный евразийский 
мировой финансовый, транспортный и образовательный центр - с подчеркива-
нием сотрудничества по западному вектору, а также партнерства с Китаем – че-
рез превращение Казахстана в мультимодальный транспортный коридор Азия 
– Европа. 

Депутат Сената Парламента Казахстана 4-5 созывов Анатолий Башмаков от-
мечает, что программа «100 шагов» - это инструмент, механизм по реализации 
пяти институциональных реформ. “Если вдуматься в их содержательный аспект, 
то это комплексные задачи, стоящие перед обществом, перед правительством, 
перед каждым из нас. Это, прежде всего, вопросы эффективной экономики, эф-
фективного государственного управления и подбор людей в госучреждения по 

6 мая 2015 года, после победы на досрочных президентских выборах 26 
апреля,  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил новую стратеги-
ческую программу - “100 конкретных шагов: современное государство для всех”, 
которая была представлена на первом заседании вновь сформированной На-
циональной комиссии по модернизации при президенте Казахстана. Цели этого 
плана - «реализация пяти институциональных реформ и дальнейшее развитие 
общества и государства». Эти пять реформ следующие: формирование совре-
менного государственного аппарата, обеспечение верховенства закона, инду-
стриализация и экономический рост, нация единого будущего, транспарентное 
подотчетное государство. Реализовать этот план казахстанцы рассчитывают в 
течение 10-15 лет.

На 7-ом Астанинском экономическом форуме, прошедшем через два дня 
после публикации «100 шагов», Президент Назарбаев назвал свой план «миро-
вой программой», а президент Сбербанка РФ Герман Греф даже признался, что 
испытал «культурный шок», прочитав этот документ. По его мнению, это «напо-
минает программу правительства Сингапура, да и многие страны Европы могли 
бы ей позавидовать» и оценил ее как программу, которую «необходимо взять на 
вооружение России».

Во вступительной части программы, которую уже назвали  «Планом нации», 
указывается, что «100 конкретных шагов» - это ответ на глобальные внутренние 
вызовы и план страны по вхождению в тридцатку развитых государств в новых 
исторических условиях. В этой программе президент Казахстана обещает пре-
вратить Казахстан в центр мирового притяжения, в котором будет прозрачное 
правительство, «честная» судебная система и мировой финансовый центр - меж-
дународный финансовый центр Астана (AIFC) на базе инфраструктуры ASTANA 
EXPO-2017 с приданием ему специального статуса с независимой судебной си-
стемой, функционирующей на принципах английского права. Из Алматы в Аста-
ну переедет Национальный банк и РФЦА - Региональный финансовый центр.

В ходе реализации реформ предполагается привлечь как минимум 10 
транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор Казахстана для 
создания экспортных товаров. В ближайшей перспективе страна превратится 
в максимально привлекательное место для инвесторов, получит статус совре-
менного индустриального, а не сырьевого государства. Кстати, в Казахстане уже 
сегодня создан весьма привлекательный инвестиционный климат во всей Цен-
тральной Азии, считают эксперты. 

«100 ШАГОВ» - ЭТО УВЕРЕННАЯ ЗАЯВКА 
В БУДУЩЕЕ
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двум параметрам - и с точки зрения профессиональной подготовки, и в чело-
веческом измерении. Не может быть экономики, если ею управляют непоря-
дочные люди. Сейчас наша задача, чтобы каждый казахстанец – а это 17,5 млн 
человек - пропустил эти «100 шагов» через свое сердце”, - говорит Башмаков. 

За последние 25 лет Казахстан продемонстрировал серьезные успехи в раз-
витии экономики и улучшении качества жизни граждан. В программе “100 ша-
гов” сказано, что перед Казахстаном  стоят большие задачи - улучшение  здра-
воохранения, улучшение системы образования, обеспечение казахстанцев 
доступным жильем. Ведь никакие экономические реформы невозможны при 
нерешенных социальных вопросах. И, кстати, в Казахстане за двадцать три года 
независимости не было никаких межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов – хотя на казахстанской земле проживают представители более 130 
наций и народностей. Как отмечает глава казахстанского государства, “План на-
ции «100 шагов» по модернизации  страны - это наша уверенная заявка в буду-
щее”.
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ГЛАВА 2: 
АССАМБЛЕЕ НАРОДА 
КАЗАХСТАНА – 20 ЛЕТ
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Есть в Казахстане уникальный институт, который называется Ассамблея на-
рода Казахстана (АНК). В 1992 году был созван первый форум народа Казахста-
на, на котором Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал идею о 
формировании какого-либо органа, который бы обеспечивал единство народа 
и общенациональное согласие. И вот такой орган был создан 1 марта 1995 года, 
куда вошли представители всех 130 народов и народностей, проживающих в 
Казахстане.

“В основе принципа создания Ассамблеи народа Казахстана лежало то, что-
бы каждая этническая группа, проживающая в Казахстане, вернулась к соб-
ственным корням. Перед ними была поставлена цель и законодательно дана 
возможность изучать свою культуру, историю и язык”, - отмечает  Назипа Шанаи, 
заведующая сектором Секретариата Ассамблеи народа Казахстана.

В Казахстане все этносы равны, они не называются национальными мень-
шинствами, а вместе составляют народ Казахстана. Поэтому если первоначаль-
ное название этого органа было “Ассамблея народов Казахстана”, то в 2007 году 
организация была переименована в “Ассамблею народа Казахстана” и сегодня 
представляет интересы всех 17,5 млн казахстанцев. Первоначально этот инсти-

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА - 
“ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ” УСПЕШНОЙ СТРАНЫ
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тут формировался как консультативно-совещательный орган при главе казах-
станского государства, а сейчас он имеет конституционный статус. АНК имеет 9 
депутатов, которых сама Ассамблея рекомендует в парламент и которые пред-
ставляют в Мажилисе всю Ассамблею. Это, как подчеркивают члены АНК, еще 
больше накладывает на структуру функцию многотолерантности. 

С 2009 года ежегодно избираются два заместителя председателя Ассамблеи 
от этно-культурных объединений на принципах ежегодной ротации, чтобы все 
этнические группы Казахстана стояли во главе Ассамблеи и чувствовали сте-
пень ответственности и степень важности ее работы.

Сейчас Ассамблея - это действенный инструмент реализации государствен-
ной национальной политики межэтнических отношений. 

“Секрет успеха Ассамблеи заключается в том, что это институт, который воз-
главляет сам глава государства, - рассказывает Леонид Прокопенко, замести-
тель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана. - Еще на заре 
независимости ведущие западные эксперты, в частности, Збигнев Бжезински 
говорил, что Казахстан – это среднеазиатские Балканы, которые неизбежно рас-
падутся по этно-конфессиональному признаку. Но этого не случилось, потому 
что с самого начала глава казахстанского государства предметно занимался 
этим вопросом”.

Сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием президента РК проходит 
ежегодно во Дворце мира и согласия. В этом здании, построенном в виде пи-
рамиды, работают этнокультурные центры г. Астаны, Международный центр 
культур и религий и Академия Тюркского мира. Этнокультурные центры нахо-
дятся на 4-ом этаже пирамиды, там около 100 кабинетов. Они работают здесь в 
неделю 5 дней. 

В Совет Ассамблеи входят представители всех этнокультурных объедине-
ний, которые создали республиканские ассоциации. Их сейчас 28. При Ассам-
блее действует Научно-экспертная комиссия, которая занимается научным, 
методологическим обеспечением всей этнокультурной политики в Казахстане. 
Туда входят лучшие умы страны среди ученых, политологов, культурологов, эт-
нографов и т.д. Комиссия работает над тем, чтобы правильно применялись тер-
мины, создает методические рекомендации, разработки. «Например, когда вы 
говорите “армянская диаспора Казахстана” - это нормально, - разъясняет Нази-
па Шанаи журналистам армянского информационно-аналитического агентства 
“Армедиа”, - но для Казахстана это не диаспора, это наши граждане, это этниче-
ская группа, которая составляет народ Казахстана».

При Ассамблее работает также Клуб журналистов по освещению межэтниче-
ских вопросов. Результатом работы этого Клуба стало то, что сегодня в крими-
нальной хронике национальность не указывается. 

Полтора года назад в Евразийском университете в Астане была создана пер-
вая кафедра АНК. Сейчас уже в 12 университетах Казахстана есть кафедры, ско-
ро появятся еще три. Эти кафедры выполняют триединую задачу: идейно-поли-
тическое воспитание, научное обеспечение и учебная программа.

При участии Ассамблеи народов Казахстана издаются газеты и журналы на 
15 языках и выходят радио- и телепрограммы на 11 языках. В стране действует 
более 100 национальных школ, функционирует 170 воскресных школ, где изуча-
ются 23 родных языка. В трех школах национального возрождения работает 29 
отделений по изучению 12 родных языков. Есть 4 национальных театра: корей-
ский, уйгурский, немецкий и узбекский, в 14 регионах есть 14 русских театров. 
По поручению президента Казахстана в стране создан “Театр наций” - театр ан-
трепризы, состав которого все время меняется, и те этнические группы, у ко-
торых сегодня еще нет своих театров, имеют уникальную возможность делать 
постановки и выступать. Действует 350 национально-культурных центров, есть 
35 этнических СМИ. 

Именно Ассамблея народа Казахстана в 1995 году инициировала всенарод-
ный референдум по принятию новой Конституции. То есть Ассамблея по своей 
сути заряжена на раннее упреждение любых конфликтов и является эффектив-
ным инструментом их разрешения. Также от АНК вышла идея провести общена-
родный референдум о проведении досрочных президентских выборов в апре-
ле 2015 года.

АНК также провела огромную разъяснительную работу по языковой полити-
ке, чтобы все понимали роль и значение  государственного языка как фактора 
единения народа. Существовали расхожие стереотипы в казахстанском обще-
стве, когда говорили, что распространение государственного языка связано с 
ущемлением других языков, и это был повод для конфликтов. Кстати, в 2006 году 
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Верховный комиссар ОБСЕ по делам этнических меньшинств проводил иссле-
дование в Казахстане по языковой политике, и эта страна была признана самой 
либеральной на постсоветском пространстве. Вопрос о переходе с кириллицы 
на латиницу был поднят на 12-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана. Намеча-
ется поэтапное внедрение латиницы с 1-го класса. 

В апреле 2013 года состоялась 20-ая, юбилейная сессия Ассамблеи народа 
Казахстана под названием “Один народ, одна страна, одна судьба”. “Один народ” 
– это единые для всех национальные интересы. “Одна страна” – это единая для 
всех Родина. “Одна судьба” – это трудности и победы, которые вместе прошли. 
А накануне юбилейной сессии президент подписал Концепцию развития АНК 
до 2020 года. Говоря о роли АНК в реализации Стратегии “Казахстан-2050”, глава 
РК выразил уверенность, что к 2050 году Казахстан будет единым сплоченным 
народом, образцовым национальным государством. 

Как отметил в своем выступлении Президент Н.Назарбаев, Ассамблея про-
шла большой эволюционный путь, достигнув совершеннолетия, став важней-
шим общегражданским институтом нации. Казахстан стал территорией, сво-
бодной от этнических конфликтов. Благодаря межэтническому спокойствию 
и гармонии, в стране были успешно реализованы экономические и социаль-
но-политические реформы.

В мае 2015 года Президент Н.Назарбаев представил программу «100 шагов», 
цель  которой - реализация пяти институциональных реформ. Там есть идея 
“Мангилик ел” (Вечная страна), проект Ассамблеи народа Казахстана “Большая 
страна - большая семья”.

А недавно состоялась 22-ая сессия АНК, на которой президент Назарбаев 
предложил день образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта – ежегод-
но отмечать как “День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, про-
явившим милосердие и принявшим этих людей, как родных. Это еще больше 
сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы 
и любви всех казахстанцев друг к другу”.

За годы независимости Республика Казахстан выработала свою уникальную 
модель межэтнического единства и сумела обратить многообразие общества 
себе на пользу на фоне региональных и конфессиональных, социальных и 
культурных, языковых и этнических противоречий. Модель Казахстана в сфере 
межэтнической толерантности и общественного согласия уже известна в раз-
ных странах мира. 15 государств направили своих представителей за изучением 
казахстанского опыта. Фактически, сегодня можно сказать, что Ассамблея наро-
да Казахстана является многоязычной “визитной карточкой” успешной страны.

- 2015 год - год Ассамблеи народа Казахстана. В Армении мы 
много слышим о том, как в Казахстане мирно сосуществуют 
представители 130 наций и народностей. Скажите, пожалуй-
ста, как вам это удается?

- Начнем с 1927 года. В городе Верном (тогда наш город так 
назывался, затем – Алма-Ата, сейчас – Алматы) проживало 40 эт-
носов. Потом, ближе уже к нашему времени, их стало в пределах 
70-ти, а в 1991 году в городе насчитывалось уже 120 этносов. В 
своем недавнем выступлении президент Казахстана отметил, что 
в стране проживает уже около 140 этносов. Хотя у этих народов 
разная численность, но все же все они – один народ. Общая чис-
ленность населения Казахстана – 17,8 млн, из них общая числен-
ность этносов – 10 млн. Есть одна главная идея – все мы одина-
ковые, мы биологически одинаковые люди, но мы имеем разную 
историю, разную культуру, разные традиции. При этом каждый, 
независимо от национальности, расы, вероисповедания, ответ-
ственен перед своим народом и перед своим государством.

В городе Алматы сейчас проживает примерно 1,5 млн человек. 
Это значительный город в истории развития Казахстана, потому 
что он и промышленный, и научный, и культурный, и спортивный 
город, именно здесь формируется очень много идей. Благодаря 
Ассамблее народа Казахстана была выдвинута идея о досрочных 
президентских выборах в РК. Это было поддержано на различных 

Казбек Мансуров
 зампредседателя Ассамблеи народа 
Казахстана г.Алматы
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41



мероприятиях, и буквально почти 100% населения, которое мо-
жет голосовать, пришло и проголосовало за кандидатуру нашего 
мудрого президента Нурсултана Назарбаева. Это тоже говорит о 
том, что – да, есть политика, есть экономика, которые помогают 
создать условия для развития и расцвета нашего государства. Не 
ошибусь, если скажу, что это в том числе и благодаря тому, что на 
территорию Казахстана были перемещены переселенцы с раз-
ных концов Советского Союза.

Казахи по своей натуре как народ гостеприимны. Они этих 
людей приняли, разместили, накормили, чем могли, тем и дели-
лись. Вот это и основа того, что существует сегодня. Очень часто 
в своих политических выступлениях глава государства говорит о 
том, что нам не нужны ни шовинизм, ни местный национализм, 
потому что и то, и другое мешает. Все равны перед обществом, 
перед государством, перед народом.

У нас есть одно высказывание, я его часто повторяю:

Народы – золото, вот истина святая,

И малый и большой, возьмем, к примеру,

Один из них песчинка золотая,

А другой - как самородок по размеру.

- В 2015 году отмечается 20-летие Ассамблеи народа Казах-
стана. Расскажите, пожалуйста, о значении этой структуры, 
насколько она способствует мирному сосуществованию бо-
лее 130 этносов, проживающих на территории Казахстана?

- 1 марта 2015 года исполнилось ровно 20 лет, когда была со-
здана Ассамблея народа Казахстана. Это, пожалуй, единственный 
в мире институт - надгосударственный, общенародный, куда вхо-
дят представители всех 130 культур, этносов, народностей, про-
живающих в нашей стране. Впервые наш президент заговорил о 
таком инструменте, который бы мог влиять на внутреннюю по-
литику в Казахстане, прежде всего, на политику формирования 
этнической толерантности, культуры межнациональных отно-
шений, в конце 1991 года - как раз после объявления Казахста-
ном независимости. В то время центробежные силы уже могли 
сыграть свою крайне отрицательную роль, уже начался отток 
населения, рушилась экономика - все это сказывалось на настро-
ении людей. Представители русскоязычного населения, других 
народов стали подумывать о переезде на свою историческую 
родину. Все это своей способностью вникать в невидимые явле-
ния чувствовал наш президент. И тогда, уже в начале 1995 года, 
Назарбаев повторил, что такой институт необходим. Он обосно-
вал концепцию, продумал основные цели и задачи Ассамблеи, и 
1-го марта 1995 года своим указом  создал этот институт, собрал 
представителей со всего Казахстана и юридически оформил Ас-
самблею народа Казахстана (АНК). Далее Ассамблея развивалась 
и в правовом, и в конституционном, и в политическом, и в духов-
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ном планах, и теперь уже она является конституционным орга-
ном, имеет 9 депутатов, которых сама Ассамблея рекомендует в 
парламент и которые представляют там всю Ассамблею. Это еще 
больше накладывает на структуру функцию многотолерантности 
- например, депутат-армянин защищает интересы всех других на-
родов.

За прошедшие 20 лет Ассамблея расширялась не только 
вширь, но и вглубь. В ней есть Научно-экспертный совет, ко-
торый мы считаем научной лабораторией при Ассамблее, за-
нимающейся научным, методологическим обеспечением всей 
этно-культурной политики в Казахстане. Туда входят лучшие 
умы среди ученых, политологов, культурологов, этнографов, 
просто замечательных людей, которые сами по себе являют об-
разец культуры межнациональных отношений. На заседаниях 
мы обычно обсуждаем проблемы, связанные с улучшением эф-
фективности работы. В отличие от европейского мультикульту-
рализма, для нас главной базовой основой является концепция 
“Мангылик ел” - “Вечная страна”. Это - культурный код прежде 
всего казахского этноса, важнейшая компонента всеказахстан-
ской идентичности. За основу концепции взят принцип о том, что 
культура межнациональных отношений безгранична. Тем самым 
появляется возможность впитывать друг в друга все лучшее, что 
есть у представителей разных культур. В то же время как доно-
ры души, мы отдаем все лучшее, что есть у нас, представителям 
других культур. Таким образом, через эту этническую диффузию 
культурно-духовных начал мы сформировали необычный, казах-
станский менталитет. Но при этом - при безграничности культуры 
- мы считаем, что она имеет свои национальные корни, базирую-
щиеся на трех факторах: родной язык, национальные традиции и 
историческая память.

- Сегодня в вузах Казахстана мы видим кафедры Ассамблеи 
народа Казахстан. Почему они создавались?

- Кроме Научно-экспертного совета внутри Ассамблеи, мы 
разрастаемся вширь, в регионы, создавая собственные трибуны 
и рупоры Ассамблеи в виде кафедр АНК при университетах. Пер-
вую кафедру мы создали в Евразийском университете в Астане 
полтора года назад. Сейчас уже в 12 университетах Казахстана 
есть кафедры, скоро появятся еще три. Мы создали ассоциацию, 
собираемся 1-2 раза в год для обеспечения методологически 
единого взгляда на эти проблемы. Сейчас проработаны учебные 

программы, спецкурсы. Эти кафедры выполняют триединую за-
дачу: идейно-политическое воспитание, научное обеспечение 
(готовим монографии, выступления, где научно обосновываем 
методику работы с молодежью, населением) и учебная програм-
ма (междисциплинарная, куда мы включили вопросы культуро-
логи, этнографии, политологии, экономики, вопросы государ-
ственного строительства).

- Расскажите, пожалуйста, о программе “100 шагов”.

- Предложенное главой государства направление, можем ска-
зать, план нации – “100 шагов” - это инструмент, механизм по ре-
ализации пяти институциональных реформ. Если вдуматься в их 
содержательный аспект, то это комплексные задачи, стоящие пе-
ред обществом, перед правительством, перед каждым из нас. Это 
прежде всего вопросы эффективной экономики, эффективного 
государственного управления и подбор людей в госучреждения, 
прежде всего достойных, по двум параметрам - и с точки зрения 
профессиональной подготовки, и в человеческом измерении, 
потому что образование без воспитания – это все равно что ору-
жие в руках у безумца. Ведь очень страшно, когда у профессио-
нального человека много недостатков, которые сказываются на 
настроении рядового человека. Не может быть экономики, если 
ею управляют непорядочные люди, не учитывающие социаль-
ный аспект.

Человек – это то солнце, вокруг которого должно вращаться 
государство, его органы, каждый чиновник. Не человек, как вин-
тик, должен обслуживать государство, а государство должно по-
заботиться о каждом человеке. Сейчас наша задача в том, чтобы 
каждый казахстанец – эти 17,5 млн человек - пропустили эти “100 
шагов” через свое сердце. Если государство почувствует ровное 
дыхание каждого казахстанца, его плечо в поддержку государ-
ства, если он будет подставлять это плечо, то и он почувствует 
мощь плеча своей родины: она не даст его в обиду, она поможет, 
поддержит его, он будет не в одиночестве. Только это может и 
помочь, и спасти. И тогда не будет у нас того, что мы видим се-
годня на Украине, в благополучной Европе, на Ближнем Востоке, 
в вашем регионе. Когда мы преодолеем это мелочное, низмен-
ное отношение друг к другу только по национальному признаку, 
приподнимемся выше него, тогда не будет того, что происходит 
сегодня в Сирии, в Ливии, в Афганистане, Ираке.
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Казахстан издревле был вовлечен в мировые межкультурные процессы. 
Особое географическое расположение на перекрестке Востока и Запада опре-
делило этнический облик Казахстана. Здесь живут представители около 130 
народов и народностей. Кроме казахов, это восточные славяне, немцы, татары, 
узбеки, уйгуры, турки, азербайджанцы, дунгане, таджики, курды и т.д. В стране 
также проживают армяне, которые появились здесь еще в средние века, а с на-
чала 19 века занимали прочную позицию в торговых факториях на восточном 
берегу Каспия. В середине 19 века здесь стали формироваться и развиваться 
армянские общины. Согласно историческим сведениям, уже в 1890 году в За-
каспийском крае Туркестана проживало 2893 армян, а в 1894 г. – уже 3438. По-
скольку армяне знали кипчакский язык, они часто служили в качестве перевод-
чиков, советников, посредников, этим помогая иностранцам контактировать с 
казахским населением. Армянские торговцы, ремесленники вместе с русскими 
составляли демографическую основу городов Гурьев (ныне – Атырау) и Форт 
Шевченко (ныне – Актау).

Нужно всем руководителям собраться и подумать – как спа-
сти нашу родную планету-матушку? Ведь катаклизмы природы в 
виде цунами, землетрясений – это ответ на маргинальное отно-
шение людей к самой природе. Она как лань терпеливая, терпе-
ла-терпела, но сегодня где-то проявляет себя, еще раз дает по-
нять, посылает сигнал человеку – будьте друг к другу вежливыми, 
уважительными. Хотелось бы, чтобы все президенты собрались 
бы и вместе с собой привезли бы в Астану, в нашу Пирамиду (Дво-
рец мира и согласия) своих мудрецов, которые могут добрым 
словом сказать нам, как дальше жить, как спасти от озонового 
истощения нашу атмосферу, сказать - давайте позаботимся, побе-
режем друг друга. Экологию не восстанавливать надо, а беречь, 
а беречь надо только через экологию своей… души, мысли. Если 
она будет благородной, толерантной, и природа будет оживать, и 
мы меньше будем приносить друг другу боль.

АРМЯНЕ КАЗАХСТАНА: 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
А МЫ ВСЕ – КАЗАХСТАНЦЫ!
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В советские годы армяне обосновыва-
ются в промышленных центрах - Караган-
де, Павлодаре. Число армян увеличива-
ется в годы репрессий. Как рассказывает 
Альберт Погосян, член армянской общи-
ны г.Алматы, первый армянин, родив-
шийся в этом городе, «в 1937 году поста-
новлением Совета министров СССР нас, армян, выслали из наших родных мест. 
Как нас приняли казахи? Это я буду говорить с любой трибуны - прекрасно! В то 
время казахи, проживая сами в нищете, помогли нам чем могли. И, благодаря 
казахской нации, мы не затерялись здесь. Иногда мы посещаем приютившую 
нас деревню, берем подарки с собой. Это - наша благодарность земле, которая 
вскормила нас, мы перед ней в вечном долгу. И эти свои традиции мы передаем 
нашим детям». 

После приобретения независимости в 1991 году на территории Казахстана 
начинают появляться армянские национально-культурные центры (НКЦ), сей-
час их более десяти в различных городах Республики Казахстан: это НКЦ «Ван» 
в Астане, «Эребуни» - в Караганде, «Ковчег-Тапан» - в Уральске, «Урарту» - в Ак-
тобе, «Таврос» - в Атырау и т.д. Все НКЦ объединены в ассоциацию армян Казах-
стана. Два раза в год армяне собираются в одном из казахстанских городов на 
Съезд армян Казахстана. В этом году, в честь 20-летия Ассамблеи народа Казах-

стана (АНК), ряд активистов армянской общины был награжден медалью 20-ле-
тия АНК.

Сфера занятости армян в Казахстане весьма разнообразна: есть государ-
ственные служащие в сфере образования, здравоохранения, культуры, предпри-
ниматели, строители,  художники, врачи. Сегодня в Казахстане очень известны 
строитель Эрнест Вардересян, Давид Варакян, занимающийся производством 
и экспортом топлива, производящий местный коньяк и вино Артуш Карапетян, 
главный режиссер Русского драмтеатра им. М.Лермонтова, народный артист 
Казахстана Рубен Андреасян, режиссер Сергей Пашоян, историк-профессор Э.
Тер-Погосян, председатель производственного объединения «Дионис» Рудик 
Мнацаканян, генерал Вачаган Власов, полковники МВД – Саак Салумян, Армен 
Хачатрян и т. д.      

По официальным данным, в Казахстане проживает 25 тысяч армян, по не-
официальным – около 60 тысяч. Наринэ Микаэлян, председатель армянского 
НКЦ «Луйс» г.Алматы, рассказывает, что большая часть армян проживает в Ал-
маты, это 5000 человек, около 350 семей. «Большинство армян сосредоточены 
в районе «Армянского дома» - армянского культурного центра Алматы. Даже 
этот район шуточно называют “армян-поселок”. Армянский культурный центр 
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посещает около 500 человек, приходят на мероприятия, в церковь Св.Карапета 
(была построена в 2005 г.), на уроки танца в танцевальный ансамбль «Наири», в 
воскресную армянскую школу. Но наш центр посещают не только армяне, пред-
ставители других национальностей тоже приходят изучать армянские танцы и 
армянский язык. Наши двери всегда открыты для всех. Издается также газета 
«Наири» на армянском языке», - рассказывает она. 

Гагик Мартиросян, руководитель НКЦ “Ван” г. Астаны (была образована в 
2000 г.) рассказал, что община очень активно участвует во всех государствен-
ных мероприятиях РК. «Ключевая цель состоит в том, чтобы представлять свою 
нацию наилучшим образом, чтобы люди знали об армянах все самое хорошее. 
Армянская община сравнительно маленькая в Казахстане, но, несмотря на это, 
можно сказать, что мы занимаем здесь свою позитивную нишу. Люди знают нас 
как умную, трудолюбивую, творящую нацию, мы в действительности такие и 
есть. Мы должны творить – ради сохранения собственного лица, нашего имени, 
ради наших родных, проживающих в Армении», - говорит он. 

Секретарь армянской общины «Ван» Саак Салумян уверяет, что  армяне в Ка-
захстане живут свободно: «Это для нас как вторая родина. На этой земле нам 
дали возможности, и люди работают. У нас уже есть воскресная школа, танце-
вальная группа. Мы находимся вдали от родины, мы – старшее поколение - еще 
помним наш язык, а наши дети, которые родились здесь, плохо знают язык, поэ-
тому эта школа очень нужна. Государство нас поддерживает, потому что нельзя 

забывать свой язык, где бы ты ни был». 
Арам Берберян, член НКЦ “Ван”, отметил, что в Казахстане очень хорошие 

условия для работы, а также нет никакой дискриминации, что, на его взгляд, ис-
ходит именно от лидера страны. «Я хотел бы отметить также, что в Казахстане 
всем известен Левон Мирзоян (руководитель Казахстана в 1933-1939 гг.), кото-
рого называли Мирзажан – «Душа-человек». Он многое сделал для Казахстана, 
и президент Назарбаев до сих пор напоминает о вкладе Мирзояна в развитие 
страны». 

Напомним, что Левон Исаевич Мирзоян пришел на пост первого секретаря 
компартии Казахстана после Голощекина, устроившего голодомор, и ему уда-
лось искоренить последствия голода в республике, развивать сельское хозяй-
ство, животноводство, в Казахстане в годы его правления началось гигантское 
индустриальное строительство. Поэт Х.Бекхожин написал: 

Цветы Алатау – ковер многоцветный.
Мой брат и Армении сын – Мирзоян
Богатство души своей доброй и светлой
Отдал бескорыстно казахским цветам.

И действительно, Мирзоян бескорыстно работал на благо казахского наро-
да, поэтому и был репрессирован и расстрелян как «казахский националист». В 
1958 году Левон Мирзоян и его жена Юлия Тевосян были реабилитированы. По 
случаю 100-летия Л.Мирзояна в 1997 году в Казахстане были проведены торже-
ственные мероприятия. В Актобе, на одноименной площади и улице, был уста-
новлен его памятник, в Алматы и Астане в его честь были названы улицы. Одна-
ко недавно было принято решение переименовать улицу Мирзояна в Астане 
из-за того, что, якобы, нашлись какие-то архивные материалы, согласно кото-
рым Мирзоян виновен в массовых репрессиях в отношении казахов. Надеемся, 
что это недоразумение с переименованием улицы очень скоро  будет исчерпа-
но, и тем, кто использовал имя Мирзояна в собственных политических целях, не 
удастся изменить суть Казахстана. 

Ведь Казахстан гордится своим толерантным и солидарным обществом, что 
может быть примером для многих стран мира. Это отмечают, кстати, и казахстан-
ские армяне. Альберт Погосян говорит: «Величайшая заслуга нашего президен-
та Назарбаева в том, что он объединил всех в один кулак, воплотил в реальность 
идею толерантности, чтобы каждая национальность сохраняла свою идентич-
ность и культуру.  Наверно, это единственное государство, где все равны перед 
законом». Наринэ Микаэлян рассказывает: «Мы даже не говорим о толерантно-
сти, поскольку это наш образ жизни. Здесь мы не делимся на национальности, 
живем одной большой семьей. Мы знаем традиции, обычаи других народов, за 
счет общения с ними мы обогащаемся. Тут нету смысла что-то делить, потому 
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что для всех - одинаковые условия. В стране очень хорошее отношение к ар-
мянам!». По словам Саака Салумяна, “Межнациональных конфликтов здесь нет. 
Во всяком случае, я в Казахстане живу уже 24 года, и за это время я не помню, 
чтобы на межнациональной почве были какие-то конфликты. И это - благода-
ря политике нашего главы государства Н.Назарбаева. Тут всем 130 националь-
ностям даны одинаковые возможности. Делить нам нечего здесь. Одна земля, 
одно государство, одна нация здесь. Мы все – казахстанцы!”.. Комментарии, как 
говорится, излишни…

Наринэ Микаэлян 
председатель армянского 
культурного центра “Луйс” (г. Алматы)

- Расскажите, пожалуйста, об армянской общине Алматы. 
Сколько здесь армян, чем они в основном занимаются?

- Армяне в Казахстане проживают давно. Есть те, кто перее-
хал сюда, и есть родившиеся здесь. Армянский культурный центр 
был создан еще в 1990-ых годах. Большая часть армян прожива-
ет в Алматы. Армянский культурный центр посещает около 500 
человек: приходят на мероприятия, в церковь, на уроки танца, в 
воскресную армянскую школу. Интересно, что наш центр посе-
щают не только армяне. У нас есть танцевальный ансамбль “Наи-
ри”, где занимаются дети разных национальностей. Они танцуют 
и армянские танцы, им нравится здесь: шьют костюмы, выступа-
ют на разных мероприятиях, наш ансамбль везде узнаваем. Во-
обще, наши двери всегда открыты для всех! Кстати, в воскресную 
школу тоже приходят представители других национальностей и 
изучают здесь армянский язык.

- Какова история армянской общины Алматы?

- В основном армяне появились здесь в годы репрессий 1930-
ых годов. Большинство армян сосредоточено в районе “Армян-
ского дома” - армянского культурного центра г.Алматы. Этот 
район даже в шутку называют “армян-поселок”. Погосян Альберт 
Захарович – первый армянин, который родился в Алматы, он 
почетный член правления нашего Центра. У нас есть также мо-
лодежные лидеры, которые привлекают к нашим мероприятиям 
представителей армянской молодежи.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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- Насколько тесно вы поддерживаете связь с армянскими 
общинами других городов Казахстана?

- Почти в каждом городе Казахстана есть армянские куль-
турные центры, и все они объединены в ассоциацию, которую 
возглавляет Артуш Карапетян – председатель армян Казахстана. 
Скоро в Алматы пройдет форум, посвященный 20-летию Ассам-
блеи народа Казахстана (АНК), на который приедут и армяне из 
других городов. Зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана 
Ерлан Тугжанов будет награждать наших армянских активистов 
медалью в честь 20-летия АНК. А вообще минимум два раза в год 
мы, армяне, собираемся в каком-то городе на Съезд армян Ка-
захстана: встречи эти длятся 2-3 дня, обязательно встречаемся с 
мэром города, идем в “Дома дружбы”, принимаем участие в чисто 
армянских мероприятиях.

- В Казахстане придается большое значение толерантно-
сти, мирному сосуществованию представителей разных на-
циональностей. Насколько в реальности вы это здесь ощуща-
ете?

- Мы даже не говорим о толерантности, поскольку это - наш 
образ жизни. Здесь мы никак не делимся на национальности, жи-
вем одной большой семьей. Мы знаем традиции, обычаи других 
народов, за счет общения с ними мы обогащаемся. И здесь нет 
смысла что-то делить, потому что для всех одинаковые условия. В 
стране действительно очень хорошее отношение к армянам.

 - Альберт Захарович, Вы - первый армянин, родившийся в 
Алматы. Расскажите, пожалуйста, об истории своей семьи, 
как вы попали сюда? 

- В 1937 году постановлением Совета министров СССР нас, 
армян, выслали из наших родных мест. В постановлении было 
указано, что это в целях безопасности приграничных районов. 
Из этих сел выслали 32 семьи, среди них была и наша семья из 
5 человек, самому младшему - 3 года. Нас выслали в Казахстан в 
товарных вагонах. Разрешили взять только самое необходимое и 
быть готовыми в течение 24 часов. 3 месяца мы были в пути. Так 
мы приехали в Казахстан. В первое время нас поселили в бараках 
кирпичного завода прямо в городе Алма-Ата. По рассказам ста-
риков, это было время осеннее, между сентябрем и декабрем, и 
2-го февраля я родился здесь. 1,5 года мы жили в бараках, после 
чего нам разрешили выбрать место, где нам будет более удобно. 
Ну, вы знаете, в это время руководителем этой республики был 
Левон Мирзоян, и наши старики, наши уважаемые люди обрати-
лись к нему. Мы выбрали колхоз Молотова, это между двумя реч-
ками, прекрасная равнина недалеко от Алматы.

Как нас приняли казахи? Это я буду говорить с любой трибуны 
- прекрасно! В то время казахи, проживая сами в саманных домах, 
в нищете, каждый из них чем мог, помогал: кто-то курицу прино-
сил, кто-то ягненка, кто-то мукой делился. И, благодаря казахской 

Альберт Погосян 
член армянской общины г.Алматы

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗЕМЛЕ, КОТОРАЯ 
ВСКОРМИЛА НАС
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нации, мы не затерялись здесь. Потихоньку стали обосновывать-
ся, посеяли помидоры, огурцы, построили мельницу. До сих пор 
мы вспоминаем доброту этих людей, многие из них живы-здоро-
вы. Иногда мы посещаем эту деревню, берем подарки с собой, 
около речки накрываем длинный стол и собираем всех – до 300 
человек. Это наша благодарность земле, которая вскормила нас, 
мы перед ней в вечном долгу. Эти свои традиции мы передаем 
и нашим детям. Я очень хорошо говорю по-казахски. И это тоже 
очень важно. Если проживаешь в стране, должен знать ее язык.

- Как живется армянину в независимом Казахстане?

- Конечно, рожденный и воспитанный в советское время, я 
горжусь тем временем, в котором жили мои предки и мы. После 
приобретения Казахстаном независимости встала дилемма: как 
жить дальше? В стране очень много национальностей: корей-
цы, уйгуры, армяне, татары, таджики и т.д. Величайшая заслуга 
нашего президента Назарбаева в том, что он объединил всех в 
один кулак, воплотил в реальность идею толерантности, чтобы 
каждая национальность сохраняла свою идентичность и культу-
ру. Благодаря нашим активистам, мы организовали в Алматы наш 
культурный центр. Я знаю армян, которые руководят театрами, 
очень крупным бизнесом в Казахстане. Я, как армянин по наци-
ональности, горжусь своими традициями, поддерживаю их, обу-
чаю, передаю свой опыт детям, внукам. Это, наверно, единствен-
ное государство, где все равны перед законом, меня тут никто не 
ущемляет.

В нашем культурном центре развивается армянская культу-
ра. Но ведь культура общая - она не знает ни национальности, 
ни границ. Сначала мы открыли воскресную школу на армянском 
языке, где есть и обучение казахскому языку, создали свой ан-
самбль “Наири”. При проведении мероприятий государственно-
го, городского, районного масштабов (Новый год, 1-ое мая, День 
Победы и т. д.) наш Армянский культурный центр всегда прини-
мает активное участие. Мы показываем нашу кухню, культуру, 
надеваем наши национальные костюмы – это очень здорово, 
очень красиво. В нашем армянском центре мы проводим мно-
го встреч, приглашаем членов других национально-культурных 
центров - независимо от национальности или вероисповедания. 
Даже такие люди как Шарль Азнавур побывали тут у нас, мы ор-
ганизовали достойную встречу. Эта встреча дала нам возмож-
ность побеседовать с ним, и вообще - любая встреча с глазу на 

глаз окрыляет нас. Это очень важно в Казахстане. Я как человек 
в возрасте считаю, что как только начнется превосходство ка-
кой-то религии над другой, это трагедия. Мы тут живем почти од-
ной семьей, у меня очень много друзей-казахов. И да здравствует 
дружба между Казахстаном и Арменией!

Aртем Серобян 
активист армянской общины Алматы

62 ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ ЗАЖГЛИ АРМЯНЕ 
АЛМАТЫ 24 АПРЕЛЯ

- Расскажите, пожалуйста, об армянской церкви в Алматы.

- Руководитель ассоциации армян Казахстана Артуш Карапе-
тян всегда мечтал построить здесь армянскую церковь. В 2005 
году при его финансировании была построена церковь Св. Кара-
пета в Алматы, а народ помог с убранством внутри – были при-
обретены картины на духовные темы, пригласили художника из 
Армении, чтобы он нарисовал фрески и миниатюры. В 2006 году 
Архиепископ Ерзас Нерсисян освятил церковь. В 2007 году по 
нашей просьбе Эчмиадзин командировал в Алматы священника 
Маркоса в качестве духовного предводителя общины, который 
проработал здесь до 2014 года. После этого церковь осталась 
без священника, однако народ продолжает ходить в церковь. 
Ежедневно церковь посещают 15-20 человек, в воскресные дни 
– 30-40. Конечно, если бы здесь был священник, было бы намного 
лучше.
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- Расскажите, пожалуйста, чем занимается армянская мо-
лодежь в Казахстане?

- Армянская молодежь вовлечена почти во все сферы жизне-
деятельности Казахстана - это и ремесло, и искусство. Они очень 
талантливы, как, впрочем, армяне всего мира. Местная молодежь 
также активно участвует в деятельности армянского культурно-
го центра. Конечно, не все так активны, но мы должны работать, 
чтобы привлекать как можно больше молодежи в нашу сферу 
деятельности, чтоб они все свои таланты и возможности исполь-
зовали в мероприятиях, которые регулярно проводит армянская 
община.

Мы тут проводим разные мероприятия - такие, например, 
которые остались еще с советских времен, праздники разных 
народов. Эта традиция в Казахстане продолжается, и это очень 
похвально. Среди таких мероприятий – 1-ое мая, Наурыз. Во 
время многих празднеств представителям разных народов пре-
доставляются павильоны, которые украшаются в национальном 
стиле: в них представляются культура, кухня той или иной нации. 
Это бывают очень веселые мероприятия, которые на самом деле 
укрепляют отношения между народами.

- Получаете ли какое-либо содействие из Армении - учебни-
ки, видеоматериалы?..

В Алматы проживает до 5000 армян, которые живут в основ-
ном в районе церкви, в армянском квартале. А культурный центр 
находится прямо в центре армянского квартала. Последние два 
месяца мы работаем очень активно и хотим продолжать такими 
темпами, молодежь тоже активизировалась.

24 апреля мы организовали здесь большое мероприятие, 
собралось много народу. Была представлена история Геноцида 
- когда это началось, как осуществлялось, какие имело послед-
ствия, какой след оставил Геноцид в душе и сердце армянского 
народа. Многие даже ничего не знали о Геноциде. В целом меро-
приятие очень хорошо прошло. Только за 3 дня было продано 62 
тысячи свечей.

Отмечу, что полтора года назад здесь был Шарль Азнавур. А в 
этом году мы праздновали его 91-летие, организовали большое 
мероприятие, рассказали о нем, об истории его успеха, пели его 
песни. Мы решили всю запись мероприятия отправить ему. В 
этом году мы отпраздновали также 100-летие Ованеса Шираза. В 
общем, фронт работы большой, и мы стараемся активно работать 
в этом направлении.

Арам Навасардян 
активист молодежного крыла армянской 
общины Алматы

К НАШИМ МЕРОПРИЯТИЯМ НАДО 
ПРИВЛЕКАТЬ БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖИ
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 - Как Вам живется в Казахстане?

- Давайте поговорим о трех разных понятиях: Казахстан, опе-
ра и оперный театр Казахстана - во всех трех плоскостях чув-
ствую себя очень хорошо. Казахстан -  многонациональная стра-
на, в которой защищаются права человека. Здесь я себя чувствую 
спокойно, отношение людей очень теплое. Может, это зависит 
от моей профессии? Что касается оперного театра Астаны, то он 
в своем роде уникален  и ставит цель стать одним из лучших в 
мировом масштабе. Сюда приглашены самые лучшие исполни-

тели и режиссеры со всего мира, в оркестре - приглашенные из 
России, Италии... Тут потрясающий хор и блестящий хормейстер, 
который спокойно может работать в Италии, он профессионал. 
Ведется очень мудрая и правильная политика в том смысле, что 
пока в Астане будут свои собственные кадры, соответствующие 
европейским стандартам, здесь работают и с приглашенными 
специалистами.

- Что скажете о казахской опере, казахском балете?

- Казахский балет очень сильный. Здесь довольно большой 
репертуар. При этом оперных постановок пока мало: есть не-
сколько постановок Дзефирелли, есть “Травиата”, “Аида”. Казах-
скую оперу “Абай” должен поставить Джанкарло дель Монако, 
сын Марио дель Монако, осенью будет премьера. Так что сохра-
няется качество постановки, чтобы она дольше была в репертуа-
ре и своей красотой эстетически развила общество.

Я занят в операх “Аида” и “Абай”. Тут много концертных залов, 
мы даем много концертов. Также я даю сольные концерты – здесь 
есть очень интересный проект, называется “Автопортрет”: в него 
включаются все исполнения актера, которые впоследствии могут 
стать также компакт-диском.

- В Казахстане бок о бок живут представители 130 наро-
дов. Чувствуете на себе толерантность, о которой много 
говорят?

- Однозначно. Она действительно есть. Не знаю, это подходы, 
оставшиеся с советских времен или нет, но сохранилась общая 
культура того времени, русский язык. Во время больших празд-
ников здесь всем народам дают павильоны: немцы отдельно 
выступают, представляют свою культуру, армяне – отдельно, с 
шашлыком, танцами и т. д. Каждый народ представляет свою 
культуру, кухню. В общем, эта солидарность здесь есть. Я бы не 
сказал – терпимость, просто есть хорошее человеческое отноше-
ние, уважение к человеку, друг к другу, и это не показное, это не 
формальность. Это заложено глубоко внутри. В целом, очень хо-
рошие условия – чувствую себя тут спокойно, ко мне относятся с 
уважением, дали отдельную репетиционную, отдельную кварти-
ру. Конечно, я бы очень хотел, чтоб и в Армении у нас тоже были 
такие условия. Хотелось бы, чтоб Армения была нашей базой, а 
мы бы гастролировали по всему миру, вот это - наше пожелание! 
А казахов можно только поздравить, они достигли этого, достиг-
ли серьезных целей…

- Мы сотрудничаем и с министерством диаспоры, и с мини-
стерством культуры РА. Из Армении нам высылают всю необхо-
димую литературу, министерство диаспоры в этом плане очень 
усердно работает. В конце мая мы организовали здесь кинофе-
стиваль и представили три армянских фильма. Думаю, что в буду-
щем будем чаще проводить подобные фестивали - после первого 
организаторы были очень довольны армянской составляющей 
мероприятия.

Вообще отмечу, что мы должны быть законопослушными 
гражданами Казахстана, т.к. здесь мы представляем Армению; мы 
также должны быть законопослушными гражданами Армении, и 
это - очень правильный подход.

Барсег Туманян 
оперный певец, народный артист РА

ЗДЕСЬ НЕ ТЕРПИМОСТЬ, А ПРОСТО 
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ ДРУГ К ДРУГУ
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- Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей. (Авраам Лин-
кольн)

- Когда Конфуция спросили, есть ли такое одно слово, которым можно было 
бы руководствоваться всю жизнь, он ответил: “Это слово - снисходительность”.

- Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь ее не станет 
короче. Счастья не становится меньше, когда ею делишься. (Будда)

- После опьянения победой возникает всегда чувство великой потери: наш 
враг, наш враг мертв! Даже о потере друга мы жалеем не так глубоко, как о поте-
ре врага. (Фридрих Ницше)

- Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни - чувствовать себя 
нужным и близким людям! (Максим Горький)

- Мир, счастье, братство людей - вот что нужно нам на этом свете! (Марк Твен)

- Куры под одной крышей живут в мире и согласии, а два петуха никогда не 
могут ужиться в одном курятнике - уж такова их природа. (Леонардо да Винчи)

- В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: постоянства 
в дружбе, верности в чувствах. Теперь я научился требовать от них меньше, чем 
они могут дать: быть рядом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их бла-
городные поступки я всегда смотрю как на настоящее чудо - как на дар Божий. 
(Альбер Камю)

- Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести за него войну; а чтобы вести 
войну, надо уметь быть врагом. (Фридрих Ницше)

- Нация, которая относится к другой нации с привычной ненавистью или 
привычными добрыми чувствами, в определенной степени является рабом. Та-
кая нация - раб своей враждебности или своих добрых чувств, любого из двух 
достаточно, чтобы увести ее от своего долга и интересов. (Джордж Вашингтон)

- Высочайший критерий цивилизации той или иной расы - это ее готовность 
протянуть руку помощи менее удачливым народам. (Букер Тальяферро Вашинг-
тон)

- У всех есть недостатки - у кого больше, у кого меньше. Вот почему и дружба, 
и помощь, и общение были бы невозможны, если бы не существовало между 

О ДРУЖБЕ И ТОЛЕРАНТНОСТИ

нами взаимной терпимости. (Франческо Гвиччардини)

- Бескорыстие создает кристальную чистоту, которая гасит живую окраску 
цветов и драгоценных камней, подобно тому, как чрезмерный солнечный свет 
заставляет бледнеть яркость цветов. (Анни Безант)

- Нравственный человек много делает ради своих друзей и ради отечества, 
даже если бы ему при этом пришлось потерять жизнь. (Аристотель)

- Когда между собакой и кошкой вдруг возникает дружба, то это не иначе, как 
союз против повара. (Стефан Цвейг)

Цитаты из индийской священной книги “Бхагавад Гита”

- Обычно люди считают, что отказаться от насилия - значит не покушаться на 
жизнь других и не наносить им телесных повреждений, но в действительности 
отказаться от насилия - значит не обрекать других на страдания.
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 - Современные люди прилагают так много усилий, чтобы добраться до Луны, 
но не делают практически ничего, чтобы достичь духовного совершенства.

- Люди обречены совершать ошибки, постоянно пребывают в иллюзии, 
склонны обманывать других и ограничены своими несовершенными чувства-
ми. Эти четыре недостатка лишают человека быть источником совершенного и 
всеобъемлющего знания.

Притчи - настоящее искусство слов попадать прямо в сердце. Их полезно 
время от времени перечитывать и задумываться о самом важном.

Один из учеников спросил Будду:
- Если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать?
Будда ответил:
- Если на тебя с дерева упадет сухая ветка и ударит тебя, что ты должен де-

лать?
Ученик сказал:

- Что же я буду делать? Это же простая случайность, простое совпадение, что 
я оказался под деревом, когда с него упала ветка.

Будда сказал:
- Так делай то же самое. Кто-то был безумен, был в гневе, и ударил тебя. Это 

всё равно, что ветка с дерева упала на тебя. Пусть это не тревожит тебя, просто 
иди своим путем, будто ничего и не случилось.             



Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну жизненную ис-
тину.

- Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух вол-
ков. Один волк представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амби-
ции, ложь. Другой волк представляет добро - мир, любовь, надежду, любезность, 
истину, доброту, верность.

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 
мгновений задумался, а потом спросил:

- А какой волк в конце побеждает?
Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка и он ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.



Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 
однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он 
не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе 
он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб 
гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой тем-
перамент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рас-
сказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну 
удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе 
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:

- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда 
не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него 
остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты 
извинишься - шрам останется.
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ГЛАВА 3: 
ПЯТЫЙ СЪЕЗД 

ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И 
ТРАДИЦИОННЫХ 

РЕЛИГИЙ
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Раз в три года, начиная с 2003 года, в 
новой столице Казахстана Астане проходят 
Съезды лидеров мировых и традицион-
ных религий. На Съезд собираются пред-
ставители всех конфессий и религиозных 
направлений из пяти континентов, чтобы 
вместе выработать идеальную модель 
межэтнического сотрудничества и межре-
лигиозного диалога.  

В июне 2015 года состоялся 5-ый Съезд 
лидеров мировых и традиционных рели-
гий. Как сказал один из его участников, 
“Когда люди видят, что рядом идут христи-
анский священник, исламский имам, пред-
ставители других религий, и они разгова-
ривают друг с другом и улыбаются, я думаю, 
что это - лучше любого доклада и лучше 
любого плаката”.

Казахстан неслучайно выбран местом глобальной духовной дипломатии. 
Здесь проживают представители около 130 национальностей и более 17 раз-
личных конфессий. За годы независимости в Казахстане создана собственная 
уникальная модель общества межэтнического и межконфессиоэнального со-
гласия, известная и признанная во всем мире как «казахстанский путь». Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий проходит под крышей Дворца мира 
и согласия, который был построен специально для проведения этих съездов и 
имеет форму пирамиды. Этот  уникальный дворец построен по проекту всемир-
но известного архитектора Нормана Фостера и символизирует независимый 
Казахстан, дружеские объятия которого раскрыты для представителей всех на-
ций и вероисповеданий.

Встречи лидеров мировых и традиционных религий стали проводиться по 
инициативе и под патронажем Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева на постоянной основе (в 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 годах), кото-
рые положили начало межконфессиональному диалогу человечества в новом 
тысячелетии. Тут собираются представители христианства, мусульманства, буд-
дизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, и их можно оценивать как 

ПЯТЫЙ СЪЕЗД ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И 
ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ
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встречи цивилизаций на казахской земле. До этого организаторами подобных 
мероприятий выступали сами представители ведущих религий и конфессий - 
вспомним встречи представителей  религий и конфессий мира в итальянском 
городе Ассизи в октябре 1986 года и в январе 2002 года.

Галым Шойкин, председатель комитета по делам религий министерства куль-
туры и спорта РК, рассказывает, что целью астанинского съезда является недо-
пущение конфликтов. “Это самая главная задача, которую съезд выполняет, и в 
этом его основная особенность. Этот съезд дает возможность как можно чаще 
встречаться лидерам религиозных организаций и доводить друг до друга свои 
мысли. При этом не только доводить свои мысли, но и слушать и прислушивать-
ся к мнению других конфессий. Тут речь идет не о теологических дискуссиях, а 
о безопасности мира, общества, о мирном взаимодействии людей разных кон-
фессий, национальностей, государств”. 

1-ый съезд лидеров мировых и традиционных религий продемонстриро-
вал миру своевременность и необходимость воплощения идей сотрудничества 
и единения представителей различных религий во имя мирной и достойной 
жизни людей всего мира. Его целью было создание постоянно действующего 
международного межконфессионального института для осуществления диало-
га религий и принятия согласованных решений. Идея съезда была поддержана 
такими видными деятелями и политиками как Кофи Аннан, Джордж Буш, Марга-
рет Тэтчер, Цзянь Цземинь, Нельсон Мандела, Жискар д’Эстен и др. 

И так, за все прошедшие со времени первого съезда 12 лет, духовный сам-
мит получил международное признание. Если на первом съезде в 2003 году 

участвовали митрополиты, кардиналы, имамы 17 организаций из 13 стран, то 
на пятом - уже 80 делегаций из 42 стран мира. В работе всех пяти съездов при-
нимали участие и представители Армянской Апостольской церкви. Пятый съезд 
лидеров мировых и традиционных религий уже называют самым масштабным 
за всю историю проведения подобных форумов. Он был уникален еще и тем, что 
кроме духовных лиц, в его работе приняли участие также политики высокого 
ранга, среди них - генеральные секретари ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, король Иорда-
нии, президент Финляндии.

Диалог религиозных лидеров и политических деятелей был направлен на 
объединение усилий в решении наиболее актуальных проблем современного 
мира, таких как голод, нищета, военные конфликты и техногенные катастрофы. 
Сейчас мы являемся свидетелями того, как религия используется в политиче-
ских целях, террористическим действиям придается религиозная окраска. А 
ведь все религии мира стремятся к миру и справедливости. Современная ми-
ровая практика показывает, что там, где религия политизирована - и в светских 
государствах, и в странах, где государственная идеология основана на религии 
- появляются определенные проблемы. А между тем основной целью религии 
является духовное совершенствование человека. По итогам пятого духовного 
саммита более 500 его участников приняли декларацию, основным пунктом 
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Начало 21 века ознаменовалось ростом войн и конфликтов. Люди в разных 
концах планеты все больше говорят о влиянии религиозного фактора на ради-
кальные настроения, на теракты, на нетерпимость и открытую вражду. Между 
тем, соотношение религии и политики – одна из наиболее актуальных и острых 
тем как для религиозных деятелей и теологов, так и для самих политиков. Со-
стоявшийся в июне в столице Казахстана Астане 5-ый съезд лидеров мировых и 
традиционных религий собрал не только видных религиозных, но и знаменитых 
политических деятелей – президентов нескольких стран, Генерального секре-
таря ООН Пан Ги Муна, генсека ОБСЕ и т. д. Основной акцент мероприятия был 
сделан именно на диалоге религиозных и политических лидеров. 

Каждые три года в столице Казахстана Астане, во Дворце мира и согласия, 
проходят ставшие уже традиционными съезды лидеров мировых и традицион-
ных религий. Их цель – диалог между представителями всех конфессий и куль-
тур в мире, продвижение идей терпимости и толерантности в противовес иде-
ологии ненависти и религиозного радикализма. Основной темой пятого съезда 

которой стала необходимость возрождения духовности и нравственности в со-
временном мире.

Сегодня для нашей цивилизации самой насущной задачей должно стать не-
допущение использования политических проблем в интересах религии, воз-
никновения политических конфликтов из-за религиозных позиций. Необходи-
мо воспринимать мировую культуру и религиозное разнообразие как форму 
существования и развития человека, ведь по большому счету все религии ведут 
к одному Единому Богу, только каждый называет его по-своему. Поэтому многое 
сегодня зависит от политиков, от их заявлений, обращений к своим последова-
телям. Как говорил духовный лидер индийской нации, сторонник философии 
ненасилия Махатма Ганди, “У Бога нет религии”. 

Бесспорно, пять съездов лидеров мировых и традиционных религий имеют 
историческое значение в мировом масштабе, являются крупным, важным собы-
тием и вносят свой вклад в дело межконфессионального диалога. И неслучайно, 
что проходят они в Казахстане - в центре Евразии, который всегда был и являет-
ся перекрестком, местом встречи и диалога различных религиозных традиций, 
культур и цивилизаций Востока и Запада.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ: 
РАБОТАТЬ СООБЩА

стала актуальная проблема - “Диалог религиозных лидеров и политических де-
ятелей во имя мира и развития”. В работе съезда приняли участие 80 делегаций 
из 42 стран мира, представляющих разные конфессии и религии - христианство, 
ислам, иудаизм, индуизм, буддизм и т.д. Как на пятом, так и всех предыдущих 
съездах принимали участие и представители Армянской Апостольской церкви. 
Епископ Маркос Ованнисян, предводитель Украинской епархии ААЦ, посто-
янный член Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, 
сказал о том, что “ААЦ приветствует такую готовность и такую инициативу Казах-
стана. И глава Армянской Апостольской церкви собственным участием показал, 
что наша церковь всегда готова к таким практическим шагам, и мы всегда откры-
ты для участия в мероприятиях подобного масштаба”.

“Согласно учению Будды, мы все одинаковые – независимо от национально-
сти и религии. Мы все – люди, и у нас одна цель – жить вместе в мире и согласии. 
Будда говорил: развивайте в вас настоящую любовь. А настоящая любовь озна-
чает терпение, основанное на милосердии”, - сказал во время съезда буддий-
ский монах Алтан из Монголии.

Вопросы преодоления религиозного радикализма и сотрудничества поли-
тиков и религиозных деятелей в течение двух дней обсуждались в Астане на 
различных панелях. Темы секционных заседаний были достаточно актуальны - 
“Религиозные и политические лидеры: ответственность перед человечеством”, 
“Влияние религии на молодежь: образование, наука, культура и СМИ”, “Религия 
и политика: новые тенденции и перспективы” и “Диалог на основе взаимного 
уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий 
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ради мира, безопасности и гармонии”.
“Очень важно, чтобы лидеры и ученые лицом к лицу поговорили о проис-

ходящих в мире последних событиях, особенно на Ближнем Востоке. К сожале-
нию, насилие, религиозный экстремизм растут день ото дня. Думаю, что религи-
озные и политические деятели должны сотрудничать, чтобы найти решение для 
справедливости в мире”, - сказал журналистам Али Мухаммед Хелми, генераль-
ный директор Центра межрелигиозного диалога из Ирана. 

Подобное мнение высказывали на съезде почти все выступающие, которые 
считают неправильным использование религиозного фактора в политических 
интересах. Как отметил апостольский нунций в Республике Казахстан, архиепи-
скоп Мигель Маури Буэндиа, “политические лидеры со своей стороны, духов-
ные лидеры со своей могут призвать своих сограждан и последователей рабо-
тать вместе на мир, согласие, терпимость. Думаю, что этот съезд может помочь 
сделать мир лучше, особенно при таких обстоятельствах, когда некоторые силы 
используют религию в иных целях”.

“Преступления, совершенные во имя религии, являются преступлениями 
против нее”, - об этом заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая 
на съезде. “Очень важно, что удалось пригласить на форум Генерального секре-
таря ООН Пан Ги Муна. ООН всегда подчеркивала, что она светская организа-
ция и не имеет отношения к религии. А сегодня стало понятно, что без религии 
невозможно налаживать мир и что без религиозных лидеров невозможно уре-
гулировать политические конфликты. И это действительно прорыв”, - считает 
представитель Московского Патриархата, отец Дмитрий Сафонов.

Участники пятого съезда договорились о дальнейшем содействии диалогу 
религиозных лидеров и политических деятелей - с целью обеспечения стабиль-
ности и безопасности для представителей всех рас и религий, а также преду-
преждения и урегулирования всех конфликтов на нашей планете.

“Есть мнение религиозных лидеров, есть сами догмы религии, а есть еще и 
силы, которые используют религию в своих политических целях и интересах. 
И в данном случае участие самих религиозных организаций в прямом диалоге 
с политиками дает возможность заявлять о том, что религия – вне политики, и 
то, что политики используют религию в своих целях, это неправильно, это нару-
шает законы гармонии в нашей жизни”, - считает Галым Шойкин, председатель 
комитета по делам религий министерства культуры и спорта Республики Казах-
стан.

Чтобы законы гармонии жизни не нарушались и религия не использовалась 
бы политиками в своих целях, участники пятого съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий выступили с декларацией, в которой выразили обеспокоен-
ность ростом межрелигиозной, межэтнической напряженности, политической 
нестабильности и военными столкновениями в разных регионах мира. Осуждая 
проявления всех видов радикализма и нетерпимости, в том числе религиозной, 
участники съезда призвали стороны военных конфликтов прекратить столкно-
вения, объявить перемирие и посредством переговоров выработать соглаше-
ние о прекращении насилия, защите мирных граждан и мирном разрешении 
всех противоречий в мире.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который явля-
ется автором идеи проведения подобных духовных саммитов, предложил со-
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- По-Вашему, насколько диалог, который происходит на 
Съезде лидеров мировых и традиционных религий, может по-
содействовать урегулированию конфликтов в мире?

- Хотел бы начать с того, что целью съезда является недопу-
щение конфликтов. Это  самая главная задача, которую съезд 
выполняет, и в этом его основная особенность: обеспечить пло-
щадку для диалога. Даже в отношениях людей - когда люди долго 
не общаются друг с другом, возникают некие барьеры, видимые 
и невидимые стены. В результате либо человек прекращает об-
щаться с этими людьми, либо это не то общение. И думаю, этот 
съезд дает возможность как можно чаще встречаться лидерам 
религиозных организаций и доводить друг другу свои мысли. 
При этом не только доводить свои мысли, но слушать и прислу-
шиваться к мнению представителей других конфессий. Как в пле-
нарных, так и в секционных заседаниях практически всегда зву-
чит одинаковый подход представителей разных конфессий к тем 
или иным проблемам, потому что речь идет не о теологических 
дискурсах, а о безопасности мира, общества, мирном взаимодей-
ствии людей разных конфессий, национальностей, государств. 
Это - конкретные сигналы в общество: если лидеры говорят, си-
дят вместе за одним столом и соглашаются друг с другом – это 
большой сигнал для последователей этих религий, чтобы они по-
нимали, что представители других конфессий не враги – с ними 
тоже можно садиться за круглый стол и вместе предпринимать 
усилия, чтобы жить мирно. 

здать в  городе Астане Музей мира и согласия. Уже принято решение о том, что 
следующий съезд мировых и традиционных религий пройдет в 2018 году. Отме-
тим, что первый съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в 
сентябре 2003 года в Астане по инициативе президента Казахстана. По мнению 
участников съезда, диалог религий поможет преодолеть насилие, экстремизм 
и терроризм в мире, которые действительно стали актуальнейшей проблемой 
XXI века.

ИАА “Армедиа” Галым Шойкин 
председатель комитета по делам религий 
министерства культуры и спорта 
Казахстана

КАЗАХСТАН – ЛАБОРАТОРИЯ ДРУЖБЫ
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-  Во время пятого съезда одна из сессий была посвящена 
“религии и политике”. Вы сказали, что религиозные лидеры мо-
гут влиять на людей, а как они могут влиять на политиков, 
которые принимают решения?

- Если раньше и были диалоговые площадки, на которых поли-
тики встречались и обсуждали различные проблемы, в том числе 
– религиозную ситуацию, то такой диалог обычно был односто-
ронним. Политики, общаясь между собой, очень редко прислу-
шиваются к религиозным лидерам, а игнорирование религиоз-
ного фактора обычно ведет к нарастанию проблем, потому что 
есть мнение религиозных лидеров, есть сами догмы религии, а 
есть еще и силы, которые используют религию в своих полити-
ческих целях и интересах. И в данном случае участие самих ре-
лигиозных организаций в прямом диалоге с политиками дает 
возможность заявлять о том, что религия – вне политики. То, что 
политики используют религию в своих целях, это неправильно, 
это нарушает законы гармонии в религиозной жизни, поскольку 
мы все прекрасно понимаем, и этот съезд демонстрирует, что в 
любой конфессии есть конструктивное начало, и оно направлено 
на развитие людей, на гармонию человека с обществом, государ-
ством. Религия способствует духовному росту человека, направ-
лена на милосердие и на выявление и развитие лучших качеств 
людей. И когда происходят какие-то конфликты на религиозной 
почве, мы всегда можем найти политический контекст, который 
его спровоцировал. Поэтому очень важно, чтобы мнение рели-
гиозных деятелей учитывали и политики, и старались все-таки не 
марать религию. Я всегда люблю говорить: политика и политики 
– не вечны, а религия – вечна, и ее ценности и догмы невозможно 
вытравить. Думаю, что потенциал съезда религиозных лидеров 
очень большой, тем более, когда вместе с религиозными деяте-
лями насущные проблемы обсуждают и политики. Они еще раз 
могут убедиться в том, что религия сегодня может сыграть и по-
ложительную роль, и ценности религии можно направить в поло-
жительное русло на развитие общества.

-  Как бы Вы оценили результаты пятого съезда лидеров 
мировых и традиционных религий в Астане?

- Во-первых, в работе съезда принимали участие видные по-
литические общественные деятели, т.е. речь идет о том, что съезд 
уже выходит на новый уровень. Например, это участие короля 
Иордании Абдуллы II, который сам является миротворцем, ини-

циатором инициатив, направленных на обеспечение мира и со-
гласия, при этом это государство находится в сложном регионе, 
где много проблем. Представители Ирака говорили не о посто-
ронних вещах, а о том, что происходит в их стране и от чего они 
страдают. И все это придает большую значимость этому форуму, 
потому что проблема религиозной ситуации на Ближнем Востоке 
и в арабских странах реально формируют контекст обсуждения.

В работе съезда приняла участие также крупная междуна-
родная организация – ООН в лице Генерального секретаря Пан 
Ги-Муна. Мы знаем, что ООН призвана обеспечивать мир и ста-
бильность во всем мире, но она при этом использует только по-
литические инструменты, это политический орган. Сегодня мы 
обсуждали эту проблему, чтобы ООН развивался, привлекал не 
только политические, но и другие инструменты для достижения 
своих целей.

- Казахстан – многонациональная и многоконфессиональ-
ная страна. Скажите, как вам здесь удается жить в мире и со-
гласии?

- Обычно в ответ на такой вопрос я говорю, что это наш мен-
талитет, который формировался многими веками. В ходе миро-
вого развития Центральная Евразия, где мы находимся, была 
пересечением путей передвижения цивилизаций, разных куль-
тур. Здесь проходил Великий шелковый путь. Даже завоевате-
ли, которые проходили через Евразию, оставляли тут частичку 
своей культуры. И по ходу дела сформировалась некая особая 
ментальность у населения, проживающего на этой территории, 
которое очень открыто к другим культурам, этносам и религиям. 
И история Казахстана говорит о том, что много веков назад здесь 
жили и буддисты, и христиане. Даже тот трагический период, 
который пережила наша страна в советское время, когда было 
много жертв политических репрессий, депортаций, тогда наш Ка-
захстан не по своему желанию стал лабораторией дружбы. Сюда 
приехали представители разных национальностей в бедствен-
ном положении, и единственное, что могло их спасти, это было 
местное население, которое их накормило, предоставило кров. 
Сегодня поколения и этих народов, и казахов помнят об общем 
прошлом, это генетически заложено. У нас особая культура, и мы 
живем мирно только благодаря такой культуре. Если мы ее поте-
ряем, то у нас нет будущего. Все это и сформировало менталитет 
миролюбия, толерантности к другим культурам, и мы это в годы 

78 79



-  Расскажите, пожалуйста, об участии Армянской Апо-
стольской Церкви в работе съездов лидеров мировых и тради-
ционных религий. Какую цель ставит наша церковь, принимая 
участие на таком форуме?

-  Участие нашей церкви началось со второго съезда лидеров 
мировых и традиционных религий. Во главе с Его Святейшеством 
Гарегином II делегация Армянской церкви приняла приглашение 
и принимает участие также на заседаниях оргкомитета, который 
называется Секретариатом съезда. Собрания и съезда, и Секре-
тариата проходят в деловой атмосфере и имеют тенденцию к рас-
ширению. После 2-го съезда Секретариат имел 12 участников, а 
сейчас – вдвое больше. Уже сегодня на пятом съезде принимает 
участие более 70 делегаций, что свидетельствует о тенденции 
расширения съезда и распространения его идей.

Очень интересен общий формат мероприятий. По инициати-
ве и предложению президента Казахстана Н.Назарбаева, съезд 
основан на принципе диалога, и этот диалог мы - и как священ-
ники, и как неотъемлемая частичка мировой общественности - 
рассматриваем как очень важное действо. Это важно для всего 
мира - ведь изоляция не приводит к преодолению проблем.

независимости превратили в наше преимущество, потому что 
сегодня мы взаимообогащаемся культурами, мы празднуем все 
праздники - и национальные, и религиозные - вместе, отдыхаем 
вместе. Это - красота нашей жизни.

- Насколько программа президента Казахстана “100 ша-
гов” учитывает компонент многоконфессиональности стра-
ны?

- Эта программа как раз основывается на той базе, на кото-
рой сформирован менталитет нашего народа. В программе “100 
шагов”, которая определяет план развития нашей страны, пред-
ставляется новый этап развития Казахстана, совершенно новые 
подходы. Среди них - 6 шагов, которые непосредственно отно-
сятся к единому будущему наших граждан, и в этом наше много-
национальное, многоконфессиональное разнообразие должно 
сыграть ведущую роль для реализации других шагов, потому 
что без мира и согласия невозможно экономическое и другое 
развитие. На фоне угроз глобального характера, вызовов рели-
гиозного экстремизма, конфессионально-этнической розни, тех 
событий, которые происходят вокруг нас, нам нужно сплотиться. 
Только сплоченное внутри государство, объединенное единой 
целью и идеологией, имеет свое будущее.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ: “МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ 
НАЧИНАНИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ 
НА МИР”

Епископ Маркос Ованнисян 
правящий архиерей Украинской Епархии ААЦ, 
постоянный член Секретариата Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий
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-  В Астане сегодня собрались представители разных рели-
гий, и это очень вдохновляет. Может ли этот съезд стать 
посланием миру, бурлящему конфликтами?

-  Во время открытия съезда Президент Казахстана отметил, 
что мир идет к разрешению проблем, однако их изо дня в день 
становится больше. Мы как христиане знаем, что в нашей жизни 
число проблем всегда будет расти, однако должна быть воля ви-
деть эти проблемы и решать их. Мы не должны зарывать головы в 
землю, а должны открыто смотреть на существующие проблемы 
– это и есть основной посыл съезда.

Если посмотреть на последние 15 лет в мировом масштабе, 
начиная с 1-го съезда лидеров мировых и традиционных рели-
гий, можно увидеть, что число войн растет, появились и финансо-
вые кризисы. А что мы делаем для преодоления подобных про-
блем? В качестве одной из попыток их решения можно отметить 
и этот съезд. Это средство, это инструмент для того, чтобы видеть 
трудности и решать их.

-  Чем отличается 5-ый съезд от предыдущих?

- Я вижу изменение формата: кроме религиозных лидеров, 
сейчас на форуме уже участвуют и видные политические деятели.

- Можно ожидать, что Армянская Церковь продолжит ак-
тивно участвовать в  формате религиозных саммитов?

- Планируется, что съезды будут регулярными, и Казахстан 
выразил готовность всегда их проводить. Мы приветствуем эту 
готовность. Его Святейшество Гарегин II своим личным участием 
показал, что наша Церковь всегда готова на подобные практи-
ческие шаги. Мы всегда открыты начинаниям, направленным на 
мир, на улучшение взаимоотношений между обществами, стра-
нами, людьми. Будучи традиционной церковью, которая имеет 
свою роль и значение в мировой культуре, мы со всеми вместе 
должны искать пути разрешения проблем и обмениваться опы-
том в этом полезном деле.

- В чем основной мессидж пятого Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий?

- То, что я услышал на открытии съезда из уст многих выступа-
ющих, меня очень порадовало. Помимо межрелигиозного диало-
га, я занимаюсь очень острой проблемой – проблемой гонения 
на христиан, от которой сегодня страдают христиане во многих 
странах мира. Очень важная проблема, которая здесь была озву-
чена, это проблема религиозного экстремизма, или, правильнее 
сказать, экстремизма, который прикрывается религией, потому 
что религия не порождает экстремизм. Важно услышать из уст 
религиозных лидеров, особенно мусульманских, что религия 
не призывает к насилию, она призывает к миру и добрососед-
ству, потому что именно прикрываясь религией, прикрываясь 
святынями ислама, сегодня действуют экстремисты Исламского 
Государства, других террористических группировок, жестоко 
уничтожающих христианское население Сирии, Ирака. Тот гено-
цид, который осуществлялся 100 лет назад, а вам как армянам 
это хорошо известно, сегодня осуществляется уже в отношении 
всех христиан Ближнего Востока – и армян, и ассирийцев, и като-
ликов, православных, халдеев и многих. То есть идет тотальное 
истребление христианства под прикрытием религии – вот что 
страшно! Не потому, что они другой национальности (потому что 
история уже знает, что такое межнациональная резня), а именно 

Отец Дмитрий Сафонов 
заведующий сектором межрелигиозных 
контактов Московского патриархата

ЭТО НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ, 
А ЭКСТРЕМИЗМ, ПРИКРЫВАЮЩИЙСЯ 
РЕЛИГИЕЙ
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потому, что они - христиане.

Эта ненависть не только к христианам, но и ко всем инако-
мыслящим со стороны экстремистов, эта практика массовой 
казни - то, что ужасает сегодня нас - она должна получить свою 
оценку из уст религиозных лидеров этого форума. Сегодня гово-
рилось о том, что есть определенные политические силы, даже 
государства, которые может быть не открыто, но поддерживают 
и финансируют, дают политическую поддержку такого рода экс-
тремистским движениям. Но международное сообщество долж-
но быть единым. Очень важно, что удалось пригласить на пятый 
съезд лидеров мировых и традиционных религий Генерального 
секретаря ООН Пан Ги-Муна. Это действительно важнейший про-
рыв.

Я как человек, занимающийся много лет межрелигиозной 
проблематикой, знаю, как осторожно ООН всегда относилась к 
религии. Мы в свое время предлагали, это было достаточно дав-
но, создать при ООН постоянно действующий орган из религиоз-
ных лидеров. Эта позиция не была принята. Организация подчер-
кивала, что она светская, она не имеет отношения к религии. А 
вот сегодня стало ясно, что без религии невозможно налаживать 
мир, что без религиозных лидеров невозможно урегулирование 
даже политических конфликтов. И это действительно прорыв. Но 
то, что Казахстану удалось пригласить Генерального секретаря 
ООН и  это станет, я надеюсь, повесткой дня ООН, это действи-
тельно важнейшее достижение этого съезда.

 - Скажите пожалуйста, в чем прикладное значение Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий?

- Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Сегодня мы 
уже собрались здесь в пятый раз, это пятый съезд лидеров ми-
ровых и традиционных религий. Здесь нет различий между на-
циональностями, религиями. С первого же съезда огромное зна-
чение придается термину “межрелигиозное согласие”. Президент 
Казахстана как-будто предвидел то, что сегодня творится в мире. 
И на каждом съезде мы не устаем повторять, что мир и согласие 
необходимы всем людям во всем мире. С каждым годом жизнь 
осложняется, появляются новые секты, новые политические пар-
тии, которые нарушают спокойствие людей, спокойствие нашей 
прекрасной планеты. Астана сегодня демонстрирует мир и согла-
сие, потому что они изначально в нашей стране есть. Иншаллах, 
если Бог даст, и впредь так будет! И мы хотим, чтобы другие стра-
ны тоже жили в мире и согласии. Наш Президент старается, что-
бы в Казахстане мы не различали национальностей, вероиспове-
дания, чтобы все жили как одна семья.

Почему мы собираемся через каждые 3 года? Потому что за 
это время накапливаются проблемы. А это такие проблемы, ко-
торые не может решить один лидер, одна страна. Поэтому нужно 
вместе собираться и вместе решать их. Каждая религия призыва-
ет к миру и согласию, она бережет человеческую жизнь, потому 

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ 
РЕШИТЬ ОДИН ЛИДЕР, ОДНА СТРАНА

Шейх Мухаммад Хусейн Алсабеков
заместитель Верховного муфтия Казахстана
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-  Повлияет ли 5-ый съезд лидеров мировых и традицион-
ных религий на уменьшение радикализма в мире?

- Казахстан является уникальной страной. Здесь большинство 
– мусульмане, но в стране спокойно, благодаря ее Президенту. 
И значение этого съезда, который впервые был проведен в 2003 
году, становится все более важным. С основным докладом в 
2009 году на съезде выступил Шимон Перес, президент Израиля. 
Посмотрите сейчас на список участников 5 съезда: мусульман-
ских организаций - 22, христианских - 9. Несмотря на такое ко-
личество представителей ислама, президент Назарбаев сказал: 
“Единственный способ решить проблемы - это диалог, беседы и 
встречи друг с другом”. А лучшим способом строить отношения 
является путь Ганди - ненасилие.

Этот съезд очень важен – он создает атмосферу диалога. Стра-
на с мусульманским большинством приглашает евреев, индусов, 
христиан, буддистов на одну и ту же платформу, и громко заяв-
ляет: мы не должны принимать фундаментализм, терроризм, мы 
должны любому дать возможность высказаться. Я считаю, что 
этот съезд будет служить великой цели. Даже если некоторые из 
лидеров - религиозных и политических - поймут, как важно со-
существовать вместе, как важно видеть религиозное разнообра-
зие и позволять другим следовать своей собственной религии в 
пределах своей Конституции и законности - это будет большим 

- Пятый съезд лидеров мировых и традиционных религий, 
который регулярно проходит в Астане, попытался объединить 
не только религиозных, но и политических лидеров. Это – два 
разных подхода, и, как говорится, Кесарю будет Кесарево, Богу - 
Богово. Политические лидеры со своей стороны, духовные лиде-
ры со своей могут призвать своих сограждан и последователей 
работать вместе - за мир, согласие, терпимость. Думаю, что этот 
съезд может помочь сделать наш мир лучше, особенно при таких 
обстоятельствах, когда определенные силы используют религию 
в иных целях.

 

что жизнь бесценна и дается человеку Всевышним. И поэтому 
человек, придя в этот прекрасный мир, должен себя чувствовать 
счастливым. Земная жизнь должна быть райской. А если в одном 
месте есть мир и согласие, а в другом месте нет, то какое это сча-
стье? Мы не должны видеть войны, плачущих людей, кровь. Мы 
должны видеть мирное небо и процветающие страны.

Архиепископ Мигель Маури Буэндиа
Апостольский нунций в Республике Казахстан

Дж. М. Давэ 
директор исследовательского 
института BAPS (Индия)

КЕСАРЮ БУДЕТ КЕСАРЕВО, 
БОГУ - БОГОВО

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ - НЕНАСИЛИЕ
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достижением.

- Индия известна своей терпимостью. Вы это связываете с 
религией, с индуизмом?

- С древних времен Индия позволяет людям следовать той 
вере, которой они хотят следовать. Если вы хотите верить в еди-
ного бога или в миллион богов, в бога в форме или без формы, 
бога в обличии человека или же животного, это ваш выбор. Даже 
если у вас нет никакой веры, то все в порядке, это тоже нормаль-
но. Индия никогда не совершала крестовых походов, там не было 
больших войн между религиями.

Недавно у нас была международная дискуссия: является ли 
индуизм религией или нет? Некоторые западные ученые гово-
рят: “Это не религия, потому что, во-первых, нет исторической 
фигуры - основателя религии, между тем есть Авраам в иудаизме, 
Иисус Христос в христианстве, Мухаммед в исламе. Во-вторых, 
каждая религия имеет священную книгу, которая приемлема для 
всех конфессий, например, Библия принимается католиками, 
православными, протестантами. Все мусульмане – шииты, сунни-
ты, суфии, исмаилиты – принимают Коран. А какую книгу прини-
мают индусы? Некоторые скажут – Веды, другие - Бхагават Гита, 
третьи – Бхагават Пурана”. 

Индуизм – это букет цветов, и каждый цветок украшает этот 
букет. Индуизм – это традиция учителя и ученика: ты свободен 
принимать то, что чувствуешь, что это правильно, никто не будет 
навязывать свою идею. Многообразие и либерализм, которые 
есть в индуизме, отсутствуют в другой религии. Индуизм считает, 
что каждый человек - независим. Вы можете учить его, лелеять, 
но не навязывать и заставлять.

Религия – это особый способ жизни. Человек должен попы-
таться понять свою собственную природу. Некоторые люди по 
рождению имеют аналитический склад ума и спрашивают: если 
так, то почему так? Другие – посвящают себя работе и поклоня-
ются ей. Третьи - очень эмоциональны.  Но хочу сказать, что все 
равно “все пути ведут к Богу”...

- Буддисты Монголии принимают участие в работе Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане уже в 
пятый раз. С первого же съезда мы приняли миссию и цель этого 
мероприятия, поскольку они ведут к единству. Здесь не только 
религиозные, но и политические лидеры работают вместе для 
достижения мира, для распространения идей терпимости, осно-
ванного на сочувствии. По этой причине мы и участвуем в работе 
съездов.

Согласно учению Будды, мы все равны, одинаковы - незави-
симо от национальности и религии. Мы все – люди, и у нас одна 
цель – жить вместе в мире. Мы - за сочувствие, за мирное сосуще-
ствование. Будда говорил: “развивайте в себе настоящую любовь”. 
А настоящая любовь означает – развить основанное на терпении 
сочувствие.  В мире не должно быть ссор и непонимания. Разви-
вайте в себе сочувствие, любовь и достигнете просветления!

Монах Алтан 
монастырь Таши Чойлинг (Монголия)

БУДДА ГОВОРИЛ: “РАЗВИВАЙТЕ В СЕБЕ 
НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ”
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 - Могут ли подобные мероприятия, такие как Съезд лиде-
ров мировых и традиционных религий, способствовать разре-
шению религиозных конфликтов в мире?

- Подобные съезды могут помочь лидерам, ученым собирать-
ся вместе и обсуждать те вопросы, которые очень важны и на-
много актуальнее сегодня, чем раньше. Это -  необходимый диа-
лог между религиозными лидерами. Очень важно, чтобы лидеры 
и ученые лицом к лицу поговорили о происходящих в мире по-
следних событиях, особенно на Ближнем Востоке. К сожалению, 
насилие, религиозный экстремизм растут день ото дня. Думаю, 
что религиозные и политические деятели должны сотрудничать, 
чтобы найти место для справедливости в мире. Надеюсь, этот 
съезд поможет, чтобы мы объединились. За такое мероприятие 
мы должны поблагодарить президента Казахстана и его народ. 
Мы, иранцы, приехали на этот пятый съезд, чтобы принять уча-
стие в межрелигиозном диалоге, и последние 12 лет мы активно 
сотрудничаем с Секретариатом съезда. Отмечу, что нынешний, 
пятый съезд, прошел достаточно успешно. Однако диалог - это 
очень тонкий вид разговора, участвующие в нем должны быть 
готовыми менять свое мнение. А на это всегда требуется вре-
мя. Если все страны обратят на нынешние проблемы внимание 
и хоть что-нибудь сделают в этом вопросе, мы получим больше 
плодов и результатов в вопросе принесения мира – людям и на-
шей планете.

Мысли выдающихся людей

- К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. (Вла-
димир Набоков)

- Человек создал Бога, чтобы Бог спас человека. (Эмиль Золя)

- Доказывать существование Бога - кощунство; отрицать его – безумие. (Джу-
зеппе Мадзини)

- Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что он должен сделать, а чтобы 
Бог нам сказал, что мы должны сделать. 

- Одна и та же сила, обрушивающаяся бедствиями, добрых испытывает, очи-
щает, отбирает, а злых отсеивает, опустошает, искореняет. 

- Вера состоит в том, что мы верим всему, чего не видим; а наградой за веру 
является возможность увидеть то, во что мы верим. (Августин Аврелий)

- Человек должен заново открыть в своей душе глубочайший смысл ответ-
ственности перед миром, что означает ответственность перед чем-то высшим, 
чем сам человек. (Вацлав Гавел)

- Я не верю в Бога. Я знаю. (Карл Юнг в ответ на вопрос о том, верит ли он в 
Бога)

 
- У Бога нет религии. (Махатма Ганди)

- Между «есть бог» и «нет бога» лежит громадное поле, которое проходит с 
большим трудом истинный мудрец. (Антон Чехов)

 
- Регулярное посещение церкви не способно сделать человека христиани-

ном - так же, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека 
шофером. (Альберт Швейцер)

- Я ничего не имею против церкви до тех пор, пока она не вмешивается в 
дела Всевышнего. (Брукс Аткинсон)

Али Мухаммед Хелми
генеральный директор Центра 
межрелигиозного диалога (Иран)

К СОЖАЛЕНИЮ, НАСИЛИЕ И 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
РАСТУТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ

АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ О БОГЕ, 
ВЕРЕ И РЕЛИГИИ
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 - Бог? Это тот великий безумец, который все еще верит в людей. (Курт Марти)

Цитаты из Буддизма

1. Большой враг в жизни человека - это он сам.
2. Самая большая глупость в жизни человека - это ложь.
3. Самое большое поражение в жизни человека - это надменность.
4. Самая большая печаль в жизни человека - это зависть.
5. Самая большая ошибка в жизни человека - потерять самого себя.
6. Самая большая вина в жизни человека - неблагодарность.
7. Самое достойное сожаления в жизни человека - умаление своего досто
    инства.
8. Самое достойное восхищения в жизни человека - подняться после 
    падения.
9. Самая большая утрата в жизни человека - потеря надежды.
10. Самое большое достояние в жизни человека - здоровье и разум.
11. Самый большой долг в жизни человека - искренние чувства.
12. Самый большой дар в жизни человека - великодушие.
13. Самый большой недостаток в жизни человека - непонимание.
14. Самое большое утешение в жизни человека - добрые дела.

Цитаты из индийской священной книги «Бхагавад-гита, как она есть»

 - Верховный Господь сказал: “Бесстрашие, очищение своего бытия, совер-
шенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, 
совершение жертвоприношений, изучение Вед, совершение аскезы, простота, 
отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спокойствие, 
отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, 
отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, 
способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к 
почестям - таковы, о сын Бхараты, божественные качества праведных людей, 
наделенных божественной природой”.

- Если человек не пробуждается настолько, чтобы задать вопрос, почему он 
страдает, если он не осознает, что он не хочет страдать, но хочет избавиться от 
этих страданий, то его нельзя считать совершенным человеком. Человек начи-
нается тогда, когда такого рода вопросы пробуждаются в его уме.

- Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, 
и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства.

- Жертвоприношения нужно совершать из чувства долга. Нужно ходить в 
храм или церковь, повинуясь долгу, выражать почтение Верховной божествен-

ной личности и предлагать Ему цветы и пищу. Все думают, что бессмысленно 
идти в храм только для того, чтобы поклониться Господу. Тем не менее, священ-
ные писания не рекомендуют поклоняться Господу ради получения материаль-
ных благ. В храм следует направляться, чтобы выразить уважение Господу.
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Для того чтобы человеку по жизни всегда сопутствовала удача, радость 
и счастье, он должен руководствоваться правильными представлениями.

Несколько важных правил, основа для которых есть Божьи заповеди:
1. Бог создал человека не для страданий – создание Божье должно радовать-

ся жизни, любить и творить. Меньше жалуйтесь на жизнь, всегда помните, что 
есть люди, которым живется намного хуже, чем вам.

2. Каждый человек послан на эту Землю не просто так – он должен проявить 
свою божественность и в чем-то улучшить окружающий мир. Бог дает челове-
ку таланты, силу и способности. Дар Божий нужно использовать для совершен-
ствования окружающего мира, а также для помощи тем, кому реально требуется 
ваша помощь.

3. Постарайтесь наполнить любовью свою жизнь и жизнь ваших близких – 
этим вы притянете благоприятные обстоятельства, финансовое благополучие. 
И, наоборот, агрессия будет проявляться в неизменном ухудшении качества 
жизни.

4. В жизни нет абсолютно ничего случайного – своими мыслями, словами, 
действиями и поступками мы формируем свою сегодняшнюю реальность и свое 
будущее. Так что будете ли вы наслаждаться, или наоборот, только мучиться, це-
ликом и полностью зависит от вас.

5. С четвертым правилом прямо связано пятое: мысли формируют события. 
Научитесь думать позитивно, и вы создадите радующую вас действительность. 
И наоборот, раздражительность, гнев, зависть, гордыня притягивают одни неу-
дачи и невезение.

6. Какие бы ни были обстоятельства вокруг, всегда оставайтесь спокойными, 
сохраняйте позитивный настрой, верьте в свои силы и в Божью помощь. И по 
вере дано будет!

7. Старайтесь слушать голос Бога – просто задайте вопрос, на который хотите 
получить ответ, и прислушайтесь к голосу своего Подсознания.

8. Каждый человек может спастись с Божьей помощью. Бог находится в ка-
ждом из нас. Найдите Его в себе, а потом проявите Его через себя в своем окру-
жении.

9. Независимо от того, насколько тяжелы проступки, Господь все равно лю-
бит каждого из нас. В Библии написано: «ищите и обрящете, стучите и отворено 
вам будет». Однако запомните: Господь всегда дает то, что вам нужно именно в 
данный момент.

10. Одним из основных божественных законов является «закон подобия»: 
если вы не любите самого себя, то и окружающие вас тоже не будут любить. 

«Какой мерой вы отмеряете, такой и вам отмерено будет». Как вы относитесь к 
окружающим, так и окружающие будут относиться к вам.

11. Причина неприятностей человека заключена не в других людях, а в нем 
самом. Информация разрушительного характера отравляет нам жизнь и не дает 
быть счастливыми.

12. Абсолютно все уже есть внутри человека: и власть, и слава, и почет, и 
деньги. Задача заключается в том, чтобы высвободить все блага в окружающую 
вас действительность. А это возможно через неукоснительное соблюдение 
Божьих заповедей.

13. Не делите окружающих вас людей на «плохих» и «хороших». Мы такие, 
какие есть, и если ваш коллега, сослуживец плох лично для вас, то другого он 
вполне устраивает. «Не судите, да не судимы будете».

14. «Познай себя» - это эзотерическое правило вполне возможно применять 
и в окружающей действительности. Только никакого самокопания и буквоед-
ства! Самопознание – это процесс открытия в себе способностей и талантов и 
практическое их применение во внешнем мире.

15. Для Бога нет таких понятий как «вина», «наказание» и подобные им. Важ-
но спрашивать не «За что?», а «Для чего?». Господь допускает право каждого на 
ошибку, и, разумеется, на ее исправление, на прохождение того урока, который 
нам необходимо пройти. И все трудности даются по силам. Самый лучший спо-
соб исправления ошибок – это проявлять любовь к самому себе и к окружаю-
щим людям.

Цитаты из Корана

- Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для 
тебя словно близкий любящий родственник.

- Твой Господь предписал Тебе не поклоняться никому, кроме Него, и делать 
добро Родителям. Если один родитель или Оба достигнут старости, то не говори 
им «Уфф!» - не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

- Чернила ученого и кровь мученика имеют перед Небом одинаковую цен-
ность.

- Ни одна душа не понесет чужого бремени.
- О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые 

предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за 
спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покой-
ного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, 
Аллах - Принимающий покаяния, Милосердный.

- Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и устано-
вит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников.

- Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он 
(Господь) прощает вам многое.

ПЯТНАДЦАТЬ БОЖЬИХ 
ПОДСКАЗОК ЧЕЛОВЕКУ
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- Аллах - Тот, Кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, 
а затем вознесся на Трон. Нет для вас, помимо Него, ни покровителя, ни заступ-
ника. Неужели вы не помяните назидание?

Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в 
течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете.

Таков Ведающий сокровенное и явное, Могущественный, Милосердный, 
Который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из 
глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем при-
дал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, 
зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!

- Поистине, те, которые проедают имущество сирот, поступая несправедли-
во, набивают свои утробы ничем иным, как огнем, и будут гореть в пламени ада!

- Душа может веровать только по изволению Бога.

ПИСЬМА ДЕТЕЙ БОГУ

Американский писатель Стюарт Хемпли написал книгу, в которой представ-
лены забавные фразы из писем маленьких американцев Богу. После него по-
вторить эту идею взялся писатель Михаил Дымов и написал книгу “Дети пишут 
Богу”. Его героями стали школьники от шести до десяти лет. Именно они еще 
пропускают жизнь через сердечки, и оттого непритворны и честны. 

“О чем бы ты хотел спросить у Бога?”, “Что бы ты хотел попросить у Бога?” и 
“Что бы ты хотел рассказать Богу?” - с такими вопросами писатель обратился к 
детям. Ответы были разные: веселые, печальные, озадаченные, отчаянные, но 
живые-живые. Дети знали, что обращаются не к мамам, папам или любимым 
учителям, а к кому-то самому главному, всесильному и все понимающему. Вот 
некоторые отрывки из книги:

-  Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? 
-  Синее небо, Господи, это когда у Тебя хорошее настроение?
- Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду еще хуже? 
-  А другие страны Ты обслуживаешь?.
- Почему люди женятся и выходят замуж, если мы все братья и сестры? 
 - А вот свечи в церкви продают - это Твой бизнес? 
- Как это: на все воля Божья?! И на лето, и на мамину болезнь, и на войну?
- У католиков один Бог, у мусульман - другой, у иудеев - третий, у лютерян - 
  четвертый, у православных - пятый. Да сколько же вас там?
- А когда на Земле стреляют, Ты что, не слышишь, Господи? 
-  Если Ты живешь на небе, почему солнце Тебя не сжигает?.
- На каком языке говорят души? 
- Можно, я буду Тебе иногда сниться? 
- А летнюю природу Ты делаешь лучше, чем осенюю. Или выключи дождь. 
- Покажи мне тихонечко хоть одного ангела. 
- Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к Тебе. 
- Господи, пусть мама будет бессмертной. 
- А если все люди попадут в рай, места там всем хватит? 
- Самая тяжелая болезнь на Земле, Господи, любовь. Но все человеки поче   
   му-то хотят заразиться этой болезнью.
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ГЛАВА 4: 
2017 – БРЕНДОВЫЙ ГОД 

ДЛЯ КАЗАХСТАНА
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2017 год станет для Казахстана “брендо-
вым” – именно в 2017 году в двух городах стра-
ны пройдут мероприятия международного 
масштаба – ЭКСПО-2017 в Астане и Универси-
ада-2017 в Алматы. Армения примет участие 
в обоих мероприятиях, и это естественно, 
поскольку Армения поддержала инициативу 
проведения мероприятий такого ранга имен-
но в Казахстане – во время решающего голо-
сования.

Специализированная международная вы-
ставка “Астана ЭКСПО”, которая пройдет летом 
2017 года в Астане - столице Казахстана, прой-
дет под девизом “Энергия будущего”. Выставка будет посвящена актуальной 
теме -  альтернативные источники энергии. Предполагается, что астанинская 
выставка привлечет много новых технологических предложений по использо-
ванию возобновляемых источников энергии. Ожидается, что на выставке при-
мут участие представители около 100 стран мира и порядка 10 международных 
организаций. По расчетам организаторов, выставку посетят более 5 миллионов 
человек.

В интервью ИАА “Армедиа” руководитель пресс-центра EXPO-2017 Айгуль 
Мукей отметила: “Мы  ждем в гости жителей разных стран мира, в том числе и из 
дружественной нам Армении. Очень хотелось бы, чтобы простые жители Арме-
нии тоже приехали к нам на ЭКСПО. Выставка - это прекрасные три месяца фей-
ерверков, праздника, концертов, различных мероприятий. Будет организована 
обширная культурная программа. Это действительно будет большой праздник. 
Ведь все, что нас окружает, когда-то было представлено на такой же выставке, в 
том числе машинка Зингер, мороженое в стаканчиках и Ipad-ы. Направленность 
выставки - научная, инновационная, но в центре внимания будет также культур-
ная жизнь”.

 
Однако не только ЭКСПО-2017 преобразит Казахстан в 2017 году. Кроме 

международной выставки, в Казахстане – в бывшей столице Алматы – пройдет и 
международная зимняя Универсиада, которую организует Международная Фе-
дерация Студенческого Спорта. Как известно, Универсиада призвана сближать 
спорт с образовательным процессом. И Алматы зимой 2017 года соберет спор-
тсменов-студентов из разных стран мира. 

2017 – БРЕНДОВЫЙ ГОД ДЛЯ КАЗАХСТАНА
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В 2011 году в Казахстане состоялись Азиатские игры, модернизировавшие 
инфраструктуру Алматы и Астаны. В рамках подготовки к Универсиаде-2017 в 
Алматы должно быть проведено минимум 13 крупных чемпионатов. Сегодня 
Алматы осваивает спортивный менеджмент и буквально живет подготовкой к 
Универсиаде. 

“По нашим планам и расчетам, участниками Универсиады будет около 50-55 
стран. На сегодняшний день мы имеем четкие 23 заявки, среди них, бесспорно, 
есть Армения. Более того, даже в формате тестовых мероприятий на чемпио-
нате, который мы делали в декабре 2014 года, 3-4 горнолыжника приехали из 
Армении. Само собой, это будет вся Европа, Северная Америка, Скандинавский 
регион, естественно Россия, Беларусь, Армения, Узбекистан, Кыргызстан”, - в 
интервью ИАА “Армедиа” рассказал Илья Уразаков, директор исполнительной 
дирекции “Универсиада-2017”. 

Интересно, что два больших мероприятия – ЭКСПО и Универсиада – стали 
стимулом для проведения в мире пиар-компании “Казахстан-2017”. В стратегии 
100 шагов Президент Казахстана Н.Назарбаев подчеркивает, что “успех - именно 
за нацией здоровой, развитой, спортивной”. Организаторы и ЭКСПО, и Универ-
сиады подчеркивают, что оба мероприятия станут знаковыми для Казахстана. 
“Весь мир понимает, что оба бренда достаточно весомые – и Международные 
студенческие игры, это мировая география, и ЭКСПО – всемирная выставка, тем 
более такая важная тема, как «Энергия будущего». Мы, как и ваша страна, по-
кажем миру гостеприимство, которое у нас в крови, мы покажем наши новые 
технологии, нашу финансовую и политическую стабильность. Поэтому 2017 год 
будет для нас очень знаковым!” – говорит Уразаков. 

Казахстан активно готовится к между-
народной выставке ЭКСПО-2017, которая 
пройдет в молодой столице республики 
- Астане. Тема выставки – “Энергия буду-
щего”, состоящая из подтем “Снижение вы-
бросов СО2”, “Энергоэффективный стиль 
жизни” и “Энергия для всех”. Первым про-
ектом в рамках подготовки к выставке ЭКС-
ПО-2017 былo внедрение службы эко-такси 
в Астане. Сегодня в городе уже  200 «зеле-
ных» машин, а в преддверии мероприятия 
их уже будет до 500.

С целью  подготовки и проведения вы-
ставки ЭКСПО-2017 в 2013 году в Казах-
стане была создана АО  “Нaциональная корпорация “Астана ЭКСПО-2017”. Сама 
международная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. 
Планируется, что в ней примут участие 100 стран, в том числе Армения, не ме-
нее 10 международных организаций, 10 компаний-лидеров инновационных 
технологий. На сегодняшний день получены официальные подтверждения об 
участии 21 страны и 3 международных организаций. В целом ожидается более 
2 миллионов посетителей ЭКСПО-2017 и порядка 5 миллионов посещений, пе-
редает astana.gov.kz. Кстати, в 2017 году также будет отмечаться 20-летие новой 
столицы страны – Астаны.

На территории выставочного комплекса, общая площадь которого составля-
ет 174 гектара, будут созданы 38 объектов, среди них - главный павильон Казах-
стана, имеющий форму сферы диаметром 80 метров, международные павильо-
ны, которым будет отведено более 42% территории выставочного комплекса, 
конгресс-центр, амфитеатр, торгово-развлекательный центр, жилые комплек-
сы, гостиницы. Вневыставочная зона включает конференц-центр, пресс-центр, 
крытый город, жилые дома и гостиницы. Планируется, что объекты ЭКСПО будут 
обеспечиваться “зеленой” энергией за счет силы ветра, солнца и других альтер-
нативных источников. 

В проекте задействованы 8 строительных организаций и более 3500 рабо-
чих. Кстати, Президент Казахстана Н. Назарбаев поручил увеличить долю ка-
захстанского участия в строительстве. На сегодня к нему уже привлечено 101 
казахстанское предприятие. Общая сумма заключенных договоров - 88 млрд 

АСТАНА: В ПРЕДДВЕРИИ ЭКСПО-2017
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тенге. Планируется, что доля казахстанского сегмента в строительстве объектов 
ЭКСПО составит не менее 60%. Строительство выставочного комплекса плани-
руется завершить в декабре 2016 года, а уже с января 2017 года страны-участни-
цы начнут оформление своих павильонов.

9 июня 2015 года в Париже состоялась 157-ая сессия Генеральной Ассам-
блеи Международного бюро выставок с участием представителей “Астана ЭКС-
ПО-2017”. В представленном отчете о подготовке к ЭКСПО-2017 было отмечено, 
что строительство объектов на территории проведения выставки идет с опере-
жением ранее установленного графика, возведение фундаментов зданий и цо-
кольных этажей уже закончено, проведено 35% всех строительно-монтажных 
работ.

На продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017 глава казахстанско-
го государства поручил выделить для кредитования 40 млрд тенге в 2015 году 
дополнительно к уже направленным 25 миллиардам. Планируется запуск ново-
го вида транспорта в столице, включая и скоростные автобусы, нового железно-
дорожного вокзала и аэропорта. Кроме того, будут построены новые архитек-
турные объекты и обновлены фасады зданий. 

Концепция национального павильона Казахстана на выставке ЭКСПО-2017 
предусматривает знакомство посетителей с ландшафтом, культурой, историей, 
настоящим и будущим Казахстана посредством новейших технологий, а также 
раскрытия энергетического потенциала страны. На выставке будут демонстри-
роваться достижения Казахстана, представлены его возможности. Но самое 
главное для страны - определить поствыставочное назначение строящихся зда-
ний, и по этому вопросу уже идут детальные обсуждения.

Казахстанские ученые сейчас активно занимаются разработкой инноваци-
онных проектов, реализация которых позволит получить новые, экологически 
чистые и возобновляемые источники энергии. В преддверии ЭКСПО проводят-

ся конкурсы для инноваторов - OnlineExpo-2017, где казахстанские специалисты 
предлагают свои решения в вопросах энергоэффективности и защиты окружа-
ющей среды. Планируется, что подобный конкурс будет проходить ежегодно до 
начала ЭКСПО-2017, и по его итогам планируется провести выставки мини-ЭКС-
ПО в рамках Форума “Энергия будущего” в 2015, 2016 и 2017 годах. Первый фо-
рум “Энергия будущего” с тематикой “Снижение выбросов СО2” состоялся в 2014 
году. В этом году форум будет посвящен второй подтеме выставки – “Энергоэф-
фективность”.

Талисман ЭКСПО-2017 - «Тенгри и Бори». Он был избран из 80 авторских ра-
бот казахстанцами в результате онлайн-голосования.

Как отметил президент Казахстана, выставка ЭКСПО-2017 позволит еще бо-
лее укрепить престиж Астаны. “Нашу республику знают по многим аспектам 
как крупное энергетическое государство, ведущую страну по добыче урановой 
руды, экспортера пшеницы, обладателя обширных природных ресурсов. Теперь 
необходимо показать новую страну, устремленную в будущее. Даже сама кон-
цепция национального павильона демонстрирует, что Казахстан не останавли-
вается на достигнутом, он всегда нацелен двигаться дальше”... 

Каждые два года в мире проводятся лет-
ние и зимние универсиады - международные 
спортивные соревнования среди студентов, 
которые организует FISU, Международная фе-
дерация университетского спорта. Вообще, 
само название «универсиада» образовано от 
слов “университет” и “олимпиада”. Впервые 
международные соревнования среди студен-
тов были проведены в 1905 году, а уже в 1923 
году в Париже состоялись первые Всемирные 
университетские игры. С тех пор проведение 
спортивных состязаний среди студентов пере-

шло на регулярную основу, а в 1959 году эти соревнования стали зваться “Уни-
версиадой”. Был создан флаг с буквой “U”, окруженной пятью звездами, который 
и стал началом мирового шествия Универсиад. 

КАЗАХСТАН ГОТОВИТСЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ УНИВЕРСИАДЫ-2017
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В 2015 году зимняя Универсиада прошла в Гранаде (Испания), а летняя - в г. 
Кванджу (Корея). Сейчас, когда отгремели эти соревнования, студенты стали го-
товиться к университетским олимпиадам 2017 года: летняя Универсиада прой-
дет в Тайбэй-сити (Китай), зимняя - в г.Алматы (Казахстан). И, хотя до 2017 года 
еще есть время, бывшая казахстанская столица Алматы уже живет подготовкой 
к Универсиаде. 

Алматы - столица 28-ой зимней Универсиады. Вообще, зимняя Универсиада 
состоит из следующих обязательных видов спорта: лыжные виды спорта (гор-
ные лыжи и беговые лыжи: прыжки с трамплина, лыжные гонки, лыжное двоебо-
рье), биатлон, хоккей с шайбой, конькобежный спорт (шорт-трек, фигурное ка-
тание), синхронное катание, керлинг, сноубординг. Также в программу обычно 
включаются дополнительные виды спорта, которые выбираются принимающей 
страной. Казахстанцы на правах хозяев в программу игр 2017 года включили 
хоккей с мячом.

Обычно в зимней Универсиаде в среднем принимают участие 2500 участни-
ков из 50 стран мира. 

Алматы в течение 80 лет был столицей 
Казахстана -  это город с самой развитой ин-
фраструктурой, большим населением, это 
финансовый центр страны, который прино-
сит около 32% республиканского бюджета. 
Именно в бывшей столице больше всего 
молодежи, студентов. Говорят, что каждый 
четвертый студент страны учится в Алматы. 
В советское время был очень известен заме-
чательный казахстанский комплекс - истори-
ческий Медеу, который был кузницей чем-
пионов, на нем было установлено огромное 
количество мировых рекордов.

Уже сегодня в Алматы проводят наибольшее число спортивных мероприя-
тий – 250 ежегодно, что способствует формированию здорового образа жизни 
алматинцев. А находящиеся неподалеку от Алматы высокогорный спортивный 
комплекс Медеу и горнолыжный курорт Чимбулак делают Алматы поистине 
идеальным местом для проведения соревнований по зимним видам спорта. 



Илья Уразаков 
исполнительный директор 
“Универсиады-2017” 

- Расскажите, пожалуйста, о том, как Алматы выиграл за-
явку на проведение Универсиады-2017, какие были эмоции?

- Это событие произошло в октябре 2012 года. Мы присутство-
вали на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ФИСУ 
(Организация международной федерации студенческого спор-
та), в нем участвовал также мэр города Алматы. Бесспорно, эмо-
ции нас переполняли, потому что у нас были достаточно сильные 
конкуренты – это город Марибор (Словения) и Трентино (Ита-
лия) – города, очень опытные в сфере проведения таких крупных 
спортивных мероприятий как Универсиады, Олимпийские игры. 
Поэтому мы действительно не ожидали и многие эксперты нам 
говорили, что очень сложно будет состязаться – все-таки опыт и 
возможности на той стороне. В итоге нам сказали, что дали воз-
можность новому региону развивать студенческий спорт. Это 
были огромные впечатления, огромная работа была позади – 
полтора года мы работали над нашей заявкой, документацией. 
И вот – гора с плеч, нас переполняли эмоции, но потом, недели 
спустя, мы поняли, какой объем работы свалился на наши плечи. 
И сегодня мы этим живем.

- Какой опыт у Алматы в проведении подобных спортив-
ных мероприятий? 

- Как Вы помните, Алматы в течение 80 лет был столицей Ка-

АЛМАТЫ ЖИВЕТ ПОДГОТОВКОЙ К 
УНИВЕРСИАДЕ-2017

захстана -  это финансовый центр страны, который приносит око-
ло 32% республиканского бюджета. Каждый четвертый студент 
страны учится в Алматы. Сегодня население города – более 2 
млн человек. В советское время был очень известен наш заме-
чательный комплекс - исторический Медеу, который, как говори-
ли, был кузницей чемпионов, здесь было установлено огромное 
количество мировых рекордов. Или замечательные наши горы и 
комплекс Чимбулак, где проводились чемпионаты и советского и 
международного уровня. В 2011 году в Алматы и в столице Аста-
не прошли Азиатские игры. Это очень крупный проект, который 
очень сильно модернизировал инфраструктуру Алматы. За счет 
этого мы получили объекты мирового уровня, построили новые 
спортивные сооружения.

В рамках подготовки к Универсиаде-2017 существуют опреде-
ленные регламенты – мы должны провести минимум 13 крупных 
чемпионатов, так называемых тестовых мероприятий. Сегодня 
мы этим живем. В прошлом году мы провели 4 крупных чемпи-
оната: по горным лыжам, по конькобежному спорту. В одном из 
наших тестовых мероприятий было 36 стран-участниц. То, что 
мировая общественность называет спортивным менеджментом, 
сегодня Алматы, вся наша команда осваивает семимильными ша-
гами. 

- Какие ожидания от Универсиады?

- Программа подготовки к Универсиаде у нас особенная, 
большая работа проводится с потенциальными чемпионами. Мы 
очень надеемся, верим, знаем, что в любом раскладе результа-
тивности любые игры, которые проходят в той или иной стране 
всегда значительным образом увеличивают процент той моло-
дежи, которая приходит в спорт. Любые большие соревнования 
популяризируют спорт. Те, кто смотрит, ощущает этот праздник 
здесь, рядом, они, конечно же, вовлекаются в занятия спортом. 
Это одна из главных целей Универсиады-2017.

- Сколько стран примет участие в Универсиаде?

- По нашим операционным планам, расчетам, которые мы бес-
спорно имеем, участниками будет около 50-55 стран. На сегод-
няшний день мы имеем четкие 23 заявки, среди них, бесспорно, 
есть Армения. Более того, даже в формате тестовых мероприя-
тий на чемпионате, которые мы делали в декабре 2014 года, 3-4 
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горнолыжника приехали из Армении. Само собой, это будет вся 
Европа, Северная Америка, Скандинавский регион, естественно, 
Россия, Беларусь, Армения, Узбекистан, Кыргызстан.

- В 2017 году в Казахстане, в Астане, пройдет также меж-
дународная выставка ЭКСПО. Не будет она конкурентом Уни-
версиады, или наоборот, выставка станет стимулом для по-
тока туристов?

- Сейчас в формате правительства рассматривается наша ини-
циатива, которую мы сделали совместно с нашими коллегами с 
ЭКСПО по организации отдельной международной пиар-кампа-
нии под названием “Казахстан-2017”. Начнем с того, что меро-
приятия проходят в разное время: мы проводим наше меропри-
ятие в январе-феврале, а ЭКСПО проходит в летний период, это 
три летних месяца. И мы бесспорно друг другу ни по тематике 
мероприятий, ни по календарю никак не мешаем, а вот то, что в 
бизнесе называется синергией, это мы используем обязательно. 
Огромный акцент на обмен опытом, на совместную подготовку 
кадров. Например, Алматы очень силен своими волонтерскими 
отрядами. Я практически убежден, что большая часть волонте-
ров, которая будет задействована на проведение  наших игр, по-
том на летний период поедет помогать нашим коллегам в Астане. 
Более того, существует даже правительственное постановление, 
согласно которому определенное дорогостоящее высокотехно-
логичное оборудование, которое будет использовано на играх в 
Алматы, потом будет передано нашим друзьям в Астане.

- Казахстан фактически станет топ-темой 2017 года?

- Вот к этому мы стремимся. Весь мир понимает, что оба брен-
да достаточно весомые – и Международные студенческие игры, 
и ЭКСПО – всемирная выставка, тем более с такой важной темой 
как “Энергия будущего”. Правительство, глава Казахстана про-
должают повышать имидж государства как очень развитой, толе-
рантной страны, где проживает развитая молодежь, говорящая 
на всех языках мира. И мы, как и ваша страна, показываем свое 
гостеприимство, которое у нас в крови, мы показываем наши 
новые технологии, нашу финансовую и политическую стабиль-
ность. Поэтому Вы абсолютно правильно говорите, что 2017 год 
будет для нас очень знаковым. 

- Насколько в программе «100 шагов» учитываются векто-

ры развития спорта?

- Если говорить о той новаторской идее, которую озвучил 
глава государства Назарбаев в «100 шагах», эксперты, в первую 
очередь из бизнеса, называют эту программу настоящей конкре-
тизацией генеральной программы «Казахстан-2050», той про-
граммы, которая была принята еще около трех лет назад. Глава 
государства как грамотный менеджер окончательно, внятно и 
подробно описал, что необходимо сделать, чтобы достичь реа-
лизации этой программы. Правительство четко наметило кон-
кретные шаги, сроки этих шагов, их приоритетность и последо-
вательность. Понятие спорта, а если глобально скажем, понятие 
здорового образа жизни в стране стоит в основе всего, потому 
что все прекрасно понимают, что именно за нацией здоровой, 
развитой, спортивной всегда будет успех. Поэтому в этом плане 
мы эту политику поддерживаем, семимильными шагами в Ка-
захстане строятся новые спортивные объекты, пункты для под-
готовки молодых спортсменов. Огромное значение придается 
популяризации массового спорта. В этом плане Алматы является 
для всех городов примером, потому что это еще и тот город, где 
массовый спорт является лидирующим - на сегодняшний день у 
нас 33-34% населения вовлечены в массовый спорт. Исторически 
сложилось так, что в Казахстане самым популярным видом спор-
та является борьба, очень любим бокс, футбол. Алматы, благодаря 
мэру города, весь “пересел” на велосипеды. Например, массовые 
велопробеги, в которых участвуют 2000-3000 человек, в Алматы 
проводят минимум два раза в месяц, это уже стало традицией. 
Это спортивный город. Сегодня мы также находимся в статусе 
города-кандидата на проведение Олимпийских игр - 2022. Пока 
у нас конкурент только один – Пекин. И мы очень верим в нашу 
победу!

П.С. После проведения этого интервью стало известно о том, 
что Алматы проиграл Пекину право быть столицей Олимпийских 
игр – 2022. Но все еще впереди, Алматы!
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Туризм в современных условиях развития мировой экономики - одна из ве-
дущих и динамично развивающихся отраслей, приносящая доходы странам,  не 
только имеющим морские пейзажи и историко-культурные достопримечатель-
ности, но и государствам, умело выстраивающим политику развития туризма. 

Туристическая индустрия Армении сегодня является одной из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей. Так, по данным министерства экономики 
РА, с 2004 года число прибывших в Армению международных туристов увели-
чилось в 4,6 раза, составив порядка 1,204,000 человек в 2014 году (262,959 до 
1,203,746 ).  При этом, согласно исследованиям Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (World Travel and Tourism Council), доля прямого вклада туризма в 
ВВП Армении в 2014 году составила 3,6%, а общего вклада – 12,7%. Инвестиции 
в секторе туризма составили  32.8 миллиарда  AMD, или 3,5% от общего объема 
инвестиций.

Сегодня между Казахстаном и Арменией существует налаженное сотрудни-
чество в экономической и культурно-гуманитарной сфере. Однако для туристов 
Армении и Казахстана наши страны не очень узнаваемы и приоритетны. Между 
тем, есть большой потенциал развития туристических взаимных потоков и соз-

дания совместных армяно-казахстанских турпродуктов.

Увеличение роста туристов – проблема всегда актуальная. И именно ей была 
посвящена армяно-казахстанская конференция “Туристический потенциал Ка-
захстана и Армении: опыт, перспективы, сотрудничество”, проведенная в Цах-
кадзоре усилиями НПО “Европейская интеграция” при содействии Посольства 
РК в РА. В работе конференции приняли участие представители туроператоров 
и гостиничных комплексов Армении, а также представители турбизнеса Казах-
стана. 

Согласно статистике, в прошлом году из Казахстана в Армению приехало не-
многим более 5000 человек. И хотя это чуть больше данных за прошлые годы, 
но цифра – неутешительная, подчеркивает руководитель Управления политики 
развития туризма министерства экономики РА Мехак Апресян. Для развития 
взаимных визитов, особенно в страны СНГ, в Казахстане начали использовать 
“туристические сертификаты”. Эта идея очень понравилась армянским специ-
алистам в сфере туризма, которые вместе с казахстанскими коллегами искали 
пути налаживания сотрудничества.

АРМЕНИЯ-КАЗАХСТАН: 
“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ”!



115114

Создание совместных туристических продуктов, этно-фестивали – такие как 
фестиваль вина, шашлыка, толмы и т. п., акцент на общие историко-культурные 
достопримечательности – от Великого шелкового пути до армяно-кипчакских 
(староказахских) письменностей – все это может стать прекрасной основой 
для туристических визитов в Армению из Казахстана. И, наоборот, армянским 
туристам сегодня могут быть интересны различные виды туризма – от эко- до 
горнолыжного, от каспийской ривьеры до проведения в Казахстане знаменитой 
ЭКСПО-выставки – все это является туристическим потенциалом наших стран, 
все еще недостаточно задействованным.

Руководитель Управления политики развития туризма министерства эко-
номики РА Мехак Апресян отметил, что в Армении ежегодно регистрируется 
рост показателей туристических посещений, а также улучшение инфраструк-
турных показателей. По его словам, Армения – страна без моря, страна с двумя 
закрытыми границами. Чтобы развивать турпотоки в Армению, необходимо ак-
тивизировать  маркетинговую политику, быть более доступными миру в сфере 
упрощения пограничного режима и доступности транспортных коммуникаций. 
”Армения объявила политику открытого неба и думаю, скоро мы увидим плоды 
этой политики”, - подчеркнул Апресян, добавив, что при рассмотрении стати-

стики армяно-казахских туристических посещений похвастаться сегодня нечем. 

Координатор информационного ресурсного центра экотуризма Казахста-
на Айгуль Исагулова, специально приехавшая в Армению для участия в рабо-
те конференции, отметила, что сегодня в Казахстане работают над созданием 
туристического бренда страны, и представила присутствующим пять основных 
туристических кластеров Казахстана. Основные рынки сбыта в сфере туризма 
Казахстана – Китай, Россия, Индия, Европа. “Надеемся, что и Армения станет 
потребителем туристического рынка Казахстана, тем более, что к 2020 году мы 
планируем рост туристических посещений в нашу страну до 8 млн”, - отметила 
Исагулова. По ее словам, сегодня у Казахстана функционирует безвизовый ре-
жим для 20 стран мира (в случае Армении это более 40 стран), и в стране про-
водится политика по развитию туризма, особенно с теми странами, в которых 
задействованы “туристические сертификаты”.

Эксперт по вопросам экономической интеграции, экс-директор по развитию 
экспорта и предприятий Агентства Армянского Развития Лусине Тумян в своем 
выступлении остановилась на конкретных идеях, которые можно использовать 
для создания совместного армяно-казахстанского туристического продукта. По 
ее словам, культурное и историческое наследие Армении и Казахстана по воз-
рождению туризма на Великом шелковом пути несет в себе большой геополи-
тический потенциал, и он весьма актуален для наших стран. “Проходя по пескам 
времени, армяне сохранили и описали для многих народов их культурное на-
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следие. В контексте армяно-казахских отношений для ученых всего мира цен-
ным материалом являются многочисленные армяно-кипчакские (староказах-
ские) рукописи, хранящиеся в Матенадаране, а также многочисленные записи 
армянскими буквами на кипчакском языке в музеях Польши, Украины, Франции, 
Италии, России и др”, - отметила Тумян. 

“Учитывая прямые рейсы из Казахстана в Грузию и низкую стоимость авиа-
билетов (около 350$ туда/обратно),  интересную перспективу имеют совмест-
ные туристические проекты по Грузии и Армении, в том числе по направлени-
ям культурно-исторического, бизнес-туризма, винного туризма, этно-туризма, 
включая кипчакские памятники на территории Армении. Так, в 12 веке в селе 
Кыпчаг/Арич был построен монастырь Хпчахаванк (хпчах - “кипчак”, ванк “мона-
стырь”), который будет интересно увидеть многим туристам, интересующимся 
историей Казахстана и кипчаков”, - говорит Тумян. Интересную перспективу для 
развития туризма и взаимного товарооборота для наших стран имеет проект по 
прокладке железнодорожной линии Армения-Иран, которая может замкнуть 
железнодорожные полотна КНР, Казахстана, Ирана, Армении, Грузии, выходя к 
портам Батуми и Поти и Бандарабасс, что станет воссозданием Древнего Шел-
кового пути на новой основе. То же можно сказать и в отношении проекта Се-
вер-Юг, который свяжет Армению автобаном международного класса с Ираном 
и Грузией, в т.ч. с портами Бандарабасс, Батуми и Поти. 

Руководитель внутреннего и въездного туризма казахстанской туристской 
ассоциации Раушан Сартаева, которая сама также руководит туристическим 
агентством, рассказала о заинтересованности работать с армянскими туропе-
раторами. По ее словам, сегодня есть налаженное сотрудничество с Турцией, 
Грузией, Азербайджаном, Кыргызстаном. Очень популярны сегодня маршруты 
по Великому шелковому пути, и существующий туристический вакуум Армени-
я-Казахстан можно заполнить созданием ветки Шелкового пути, соединяющей 

туристов из Армении, Ирана и Казахстана. 

Представители туристической индустрии Казахстана, приехавшие в Арме-
нию для участия в работе конференции - Айгуль Исагулова и Раушан Сартаева 
- говорили о заинтересованности работать с армянскими коллегами, о том, что 
туристический вакуум надо заполнять, тем более, что красот вокруг – неимо-
верное множество.

“Добро пожаловать в нашу страну!” – эти слова стали ключевыми в беседе 
представителей сферы туризма Армении и Казахстана. Участники конферен-
ции считают, что начало будущему сотрудничеству уже положено, особенно с 
учетом того, что два города – армянский Джермук и казахстанский Щучинск – 
являются городами-побратимами. А “друзья должны ходить друг другу в гости”, 
- говорит Мехак Апресян, тем более, что представители как частного сектора, 
так и государственных кругов заинтересованы в развитии туристических связей 
между Казахстаном и Арменией. 

Перспективным направлением также является раскрытие туристических 
рынков и стимулирование роста туристического потока между Арменией и Ка-
захстаном. По словам Лусине Тумян, уже есть инициатива со стороны ведущих 
армянских туроператоров по организации ФАМ-трипов, рекламных туров для 
ведущих казахских туроператоров, которые будут заинтересованы в отправке 
местных туристов в Армению по направлениям культурно-исторического, кор-
поративного, винного, медицинского,  а также активных видов туризма. 

Как подчеркивали многие выступающие, несмотря на развивающийся по-
тенциал политического и экономического сотрудничества, несмотря на общие 
рамки ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, Армения и Казахстан сегодня являются не очень откры-
тыми в плане туризма для граждан двух стран. И эти двери надо открывать – тем 
более, что потенциал сотрудничества и желание работать вместе налицо. 

Первая встреча представителей туристической индустрии Армении и Казах-
стана, думается, уже очень скоро даст свои плоды. Тем более, как говорилось на 
конференции, в сотрудничестве сегодня заинтересованы как бизнес-структуры, 
так и государства. А когда есть заинтересованность, когда есть первый задел, 
значит, скоро появятся и первые туристы. Ведь нам действительно есть что по-
казать друг другу! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И 

КАЗАХСТАНОМ”
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Много лет подряд Астана и Ереван демонстрируют максимально конструк-
тивный характер взаимоотношений друг с другом. “Между нашими странами 
налажен конструктивный и доверительный диалог на всех уровнях. Мы заин-
тересованы в углублении и расширении двусторонних торгово-экономических 
и культурно-гуманитарных отношений с Арменией”, - говорит Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев. По словам Президента Армении Сержа Саргсяна, 
“Армения и Казахстан - страны-союзницы по Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, и этим все сказано”. Серж Саргсян выразил убеждение, 
что две страны не полностью используют возможности экономического сотруд-
ничества. “В перспективе мы должны поощрять контакты между нашими биз-
нес-сообществами, создавать комфортные условия для взаимодействия”, - зая-
вил армянский Президент.

Вышесказанное – свидетельство того, что и в Армении, и в Казахстане есть 
интерес развивать сотрудничество, причем в самых разных сферах: политика, 
экономика, культура, наука, образование и т.д. 

С момента установления дипломатических отношений между двумя страна-
ми подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, десятки соглашений, про-
токолов, конвенций. Со вступлением Армении в ЕАЭС двусторонний интерес 
к углублению взаимоотношений повысился: стороны стали думать об активи-
зации динамики политического и торгово-экономического взаимодействия. 
Ожидания Армении - доступ к широкому рынку сбыта своей продукции, защи-
та инвестиций отечественного бизнеса в странах-партнерах и преодоление 
экономических рисков, включая конъюнктуру сырьевых рынков. Что касается 
Казахстана, то, по оценкам Kaznex Invest, рынок Армении представляет опре-
деленный потенциал для экспорта обработанной продукции. Соответственно, 
это обстоятельство может стимулировать Казахстан к повышению уровня про-
изводства данной продукции и при благоприятных обстоятельствах позволит 
ему занять свою нишу в экономике Армении.

Инициативы Казахстана, направленные на создание безъядерного мира, на 
развитие межкультурного и межконфессионального диалога, на формирование 
механизмов по преодолению экономических кризисов не раз поддерживались 
Арменией в различных международных структурах. Ведь тот опыт сотрудниче-
ства, те теплые и дружественные взаимоотношения наших народов, имеющиеся 
в годы СССР и после его распада,  не могут просто кануть в Лету. А многоты-
сячная армянская диаспора Казахстана, которая представлена в Казахстане как 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ
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“Казахстан завершил строительство железной дороги в Иран. Казахстанские 
грузы будут доходить до города Тебриз, от которого до армянской границы все-
го 56 километров, - говорит руководитель НПО “Интеграция и развитие” Арам 
Сафарян. - Если мы найдем инвесторов и свяжем железнодорожную магистраль 
Казахстан-Туркменистан-Иран с Арменией, то откроем колоссальные перспек-
тивы для сотрудничества”. Отметим между тем, что перспективы развития со-
трудничества очевидны и в других сферах: в области культуры и медицины, 
между научными кругами Казахстана и Армении и в туристической сфере, меж-
ду представителями сельскохозяйственной области и судебно-правовых струк-
тур, и т. д.

Если говорить образно, то сегодня Армению и Казахстан от полноценного 
торгово-экономического сотрудничества отделяют какие-то 56 километров. По-
тому что наличие тех достижений в двусторонних связях, которые существуют 
между Арменией и Казахстаном сегодня, предполагает долгий путь в будущее, а 
для него 56 километров – небольшой участок дороги, который обе стороны при 
желании могут буквально засадить цветами сотрудничества. А желание такое 
– и об этом говорит вся книга “Армения-Казахстан: площадки сотрудничества” – 
действительно есть у представителей и Армении, и Казахстана.

количественно, так и качественно, продолжает быть одним из важных звеньев 
сотрудничества двух стран, взгляд которых сегодня устремлен в будущее – в со-
вместные проекты и взаимодополняющие интересы.

Несмотря на то, что развитию торгово-экономических отношений между 
Арменией и Казахстаном сегодня препятствует отсутствие прямой транспорт-
ной связи, однако эти отношения имеют перспективы развития. Основные им-
портируемые товары из Казахстана в Армению - продукты переработки зерна, 
металлопродукция, различного рода оборудование, конденсаторы, электро-
двигатели, панели, печатные издания. Из Армении в Казахстан в основном экс-
портируются пластмассы, каучук, обувь, изделия из камня, гипса, станки по об-
работке камня, ювелирные изделия, алкогольные напитки, фрукты. Кроме того, 
Казахстан входит в «тройку» стран, являющихся ведущими источниками денеж-
ных трансфертов для Армении, поступающих в республику со стороны армян-
ской Диаспоры и трудовой миграции за рубежом. 

“Армения и Казахстан планируют реализацию совместных проектов”, - гово-
рит заместитель председателя правления Национального агентства по экспор-
ту и инвестициям «Kaznex Invest» Мейержан Майкенов, который подчеркивает, 
что “обе стороны готовы к любому сотрудничеству в различных сферах”. По его 
словам, товарооборот между странами на данный момент оставляет желать 
лучшего и не удовлетворяет требованиям сторон, хотя есть более серьезный 
потенциал. Он указал на необходимость работы над развитием сотрудничества 
между странами, тем более с учетом ЕАЭС, который дает большие возможности 
для кооперации с учетом общего таможенного пространства с объемным рын-
ком, возможность свободного передвижения товаров, человеческих ресурсов 
и капиталов. “Соответственно необходимо использовать все возможности, ко-
торые дает нам ЕАЭС, и наращивать торговое сотрудничество между нашими 
странами”, - говорит Майкенов.

Казахстан видит возможности сотрудничества практически во всех сферах 
и готов предложить армянскому потребителю широкий спектр как услуг, так 
и товаров - в машиностроительной отрасли, в сфере продуктов питания, хи-
мической продукции. Армянские производители также открыты к реализации 
совместных проектов. Так, в 2015 году в Ереване состоялся первый армяно-ка-
захский бизнес-форум, организованный Торгово-промышленной палатой РА и 
Национальным агентством экспорта и инвестиций министерствa инвестиций и 
развития Республики Казахстан. Армянские и казахские бизнесмены, которые 
успели получить достаточно информации об инвестиционном климате двух 
стран и возможностях сотрудничества, начали диалог в формате B2B (“бизнес 
для бизнеса”).
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ПЛАН НАЦИИ - 100 ШАГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

5 ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕФОРМ:

• ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
• ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
• НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО
• ТРАНСПАРЕНТНОЕ ПОДОТЧЕТНОЕ ГОСУДАРСТВО
 

План нации  -  100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ Главы государства Нурсултана  Назарбаева. «100 конкретных шагов» - 
это ответ на глобальные внутренние вызовы и одновременно ПЛАН НАЦИИ по 
вхождению в тридцадку развитых государств в новых исторических условиях.

«100 конкретных шагов» придадут нашей стране такой ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, 
который позволит уверенно ПРОЙТИ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ, НЕ 
СБИТЬСЯ С ПУТИ реализации Стратегии-2050 и УКРЕПИТЬ КАЗАХСТАНСКУЮ ГО-
СУДАРСТВЕННОСТЬ.

План закладывает коренные преобразования в обществе и государстве, 
главная цель которых - «ЛЕЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ», А НЕ СГЛАЖИ-
ВАНИЕ ИХ «ВНЕШНИХ СИМПТОМОВ».
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служащим на период исполнения должностных обязанностей БЕЗ ПРАВА 
ПРИВАТИЗАЦИИ.

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ, повышение квалификации не реже одного раза в три года.

10. ПЕРЕХОД НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ. Укрепление принципа меритократии за 
счет выдвижения на вышестоящие должности корпуса «Б» только по кон-
курсу из числа госслужащих, занимающих нижестоящие должности.

11. Допуск к работе на госслужбе ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ, ОТ-
ДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ГРАЖДАН РЕСПУ-
БЛИКИ КАЗАХСТАН - СОТРУДНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Их 
назначение может осуществляться по особым требованиям и отдельному 
перечню должностей. Этот шаг делает государственную службу открытой и 
конкурентоспособной системой.

12. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ. Разработка нового Этическо-
го кодекса госслужбы. Введение должности уполномоченного по вопросам 
этики.

13. УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, в том числе с разработкой нового 
законодательства.

Создание в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции 
антикоррупционного спецподразделения для системного предупреждения 
и профилактики коррупционных правонарушений.

14. Принятие НОВОГО ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, распро-
страняющегося на служащих всех государственных органов, в том числе и 
правоохранительных.

15. Проведение КОМПЛЕКСНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ после принятия нового закона о госслужбе, усиле-
ния квалификационных требований и внедрения новой системы оплаты 
труда.

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ВСЕХ

I. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОССЛУЖБУ.
Поступление на службу должно начинаться  С НИЗОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ.

2. Отбор кандидатов на низовые должности и дальнейшее карьерное продви-
жение должны осуществляться на основе КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА.

3. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА впервые поступающих на государ-
ственную службу за счет УСИЛЕНИЯ РОЛИ АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХ-
СТАН. Внедрение трехступенчатой системы отбора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК для впервые поступивших на госу-
дарственную службу ПО ФОРМУЛЕ 3+3 (рубежный контроль соответствия через 
три месяца и через шесть месяцев cоответственно).

5. ПОВЫШЕНИЕ оплаты труда государственных служащих в зависимости от ре-
зультатов деятельности.

6. ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ.
Для госслужащих - выполнение годовых индивидуальных планов;
для госорганов - выполнение стратегических планов; для министров и акимов 
- специальные индикаторы качества госуслуг, качества жизни, привлечения ин-
вестиций; 
для членов Правительства - интегральные макроэкономические индикаторы.

7. Введение РЕГИОНАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ДОЛЖ-
НОСТНОМУ ОКЛАДУ государственных служащих.

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ ротируемым гос-
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА

16. ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТАНЦИЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ДО-
СТУПА ГРАЖДАН К ПРАВОСУДИЮ. Переход ОТ ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ 
ПРАВОСУДИЯ (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная 
надзорная) К ТРЕХУРОВНЕВОЙ (первая, апелляционная, кассационная).

17. УЖЕСТОЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И МЕХАНИЗМОВ ОТ-
БОРА КАНДИДАТОВ на судейские должности. Обязательная норма - 5 лет стажа 
участия в судебных процессах. Внедрение системы ситуационных тестов для 
проверки профессиональных навыков и умений. Кандидаты в судьи будут про-
ходить ГОДИЧНУЮ СТАЖИРОВКУ В СУДАХ с выплатой стипендии. После завер-
шения годичной стажировки судьи будут проходить ГОДИЧНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ ПЕРИОД.

18. Выделение ИНСТИТУТА ПРАВОСУДИЯ ИЗ СТРУКТУРЫ АКАДЕМИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ усиления взаимосвязи обучения и судебной 
практики. Данный институт будет функционировать при Верховном суде и обе-
спечивать повышение квалификации действующих судей на регулярной осно-
ве.

19. УСИЛЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ СУДЕЙ. Разработка НОВОГО ЭТИЧЕСКОГО КО-
ДЕКСА СУДЕЙ, на основе которого граждане могут обжаловать действия судей в 
специально созданном СУДЕБНОМ ЖЮРИ при Верховном суде страны.

20. ВНЕДРЕНИЕ АУДИОВИДЕОФИКСАЦИИ ВСЕХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ в обя-
зательном порядке. Судья не должен иметь возможностей для приостановки 
записи или редактирования материалов аудиовидеофиксации.

21. Расширение области применения суда присяжных. Законодательное 
определение категории уголовных дел, по которым СУД ПРИСЯЖНЫХ ДОЛЖЕН 
ЯВЛЯТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

22. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ОБВИНЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ В СУДАХ за 
счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по САНКЦИОНИ-
РОВАНИЮ ВСЕХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.

23. Создание отдельного СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ СПО-
РАМ. Организация в Верховном суде ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ для рас-
смотрения споров с участием крупных инвесторов.

24. Создание в г. Астане МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА AIFC на 
примере опыта в Дубае.

25. Создание Международного совета при Верховном суде РК для внедрения 
ЛУЧШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ С УЧАСТИЕМ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАРУ-
БЕЖНЫХ СУДЕЙ И ЮРИСТОВ. Совет будет консультировать Верховный суд по 
вопросам совершенствования казахстанского правосудия.

26. Сокращение УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА в суде по гражданско-правовым спо-
рам для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса. Вне-
сение соответствующих поправок в Гражданский процессуальный кодекс.

27. Дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей. ПОЭ-
ТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕЙ.

28. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА сотрудников полиции НА ОСНОВЕ КОМПЕ-
ТЕНТНОГО ПОДХОДА. Внедрение специальной системы тестирования кандида-
тов в сотрудники и действующих сотрудников полиции для проверки личност-
ных качеств и профессиональных навыков.

29. ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. Введение единых правил прохождения службы с 
учетом ведомственных особенностей каждой правоохранительной службы.

30. Создание МЕСТНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ, подотчетной местным ис-
полнительным органам и местному сообществу. Компетенция местной поли-
цейской службы: вопросы охраны общественного порядка, противодействия 
бытовой преступности, дорожно-патрульная служба, «нулевая» терпимость к 
мелким правонарушениям. Сотрудники дорожно-патрульной полиции будут 
обеспечены видеорегистраторами, которые зафиксируют все, что сотрудник 
полиции делает в течение патрульной смены.

31. Обеспечение прозрачности полиции за счет создания СИСТЕМЫ ОБЩЕ-
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СТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН на действия поли-
цейских, нарушающих этические нормы. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ СОВЕТОВ БУДУТ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

32. Создание интернет-портала «КАРТА УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 
основе национальной информационной системы «Карта уголовных правонару-
шений». На карте будут отмечаться все уголовные правонарушения, совершае-
мые в стране, в сроки не позднее одной недели после совершения. Это ПОЗВО-
ЛИТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

33. Выстраивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы про-
бации. Разработка КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ и 
СТАНДАРТА СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ для таких граждан.

34. Модернизация пенитенциарной инфраструктуры в рамках РАЗВИТИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Изучение международного опыта и 
выработка предложений по привлечению частного сектора в строительство, 
содержание и управление пенитенциарными учреждениями.

III . ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

35. ВВЕДЕНИЕ В РЫНОЧНЫЙ ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ с целью 
их эффективного использования. Внесение изменений в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС И 
ДРУГИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ.

36. Упрощение процедуры СМЕНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА. Регулярный мониторинг использования сельхозземель. Передача 
всех неиспользуемых угодий в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ.

37. Оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур. Сокращение 
количества таможенных ставок Единого таможенного тарифа по модели «0-5-

12» в рамках однородных товарных групп на 6 знаках ТН ВЭД.

38. Введение принципа «единого окна» при прохождении таможенных проце-
дур экспортерами и импортерами. Развитие системы электронного деклариро-
вания (внедрение автоматизированной системы таможенной очистки товаров). 
Сокращение количества документов для экспорта и импорта и времени их об-
работки.

39. ИНТЕГРАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ. Импортер будет от-
слеживаться в целях налогообложения от момента ввоза товара на территорию 
Казахстана до его реализации.

40. ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ «ПОСТФАКТУМ». Предостав-
ление отдельным категориям участников ВЭД возможности выпуска товара до 
подачи декларации на товары.

41. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство.

42. ВНЕДРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЛОГОВОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ с 1 января 2017 года для государственных служащих с последующим 
поэтапным переходом для всех граждан.

43. СОЗДАНИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ НАЛОГОВЫХ ДЕ-
КЛАРАЦИЙ. Центры получат доступ к единому архиву электронных документов 
налогоплательщиков. Внедрение системы УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. Декларанты 
будут ранжироваться по категориям риска для принятия решения о налоговом 
контроле. После первой сдачи декларации физические лица не будут подле-
жать повторной проверке в течение трех лет.

44. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ. 
Детальное рассмотрение вопроса введения налога с продаж вместо налога на 
добавленную стоимость.

45. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ с обязательным 
ведением налогового учета доходов и расходов.
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46. Оптимизация процесса получения разрешений. Введение ТРЕХСТУПЕНЧА-
ТОГО ПРИНЦИПА ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ («30-20-10»). Пер-
вая ступень - выдача архитектурно-планировочного задания - будет занимать 
до 30 дней со дня подачи заявления. Вторая - согласование эскизного проекта 
(дизайн-проект) - до 20 дней, третья  - само разрешение - до 10 дней.

47. ПОЭТАПНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ на проведение 
экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации. Передача экс-
пертизы проектов в конкурентную среду.

48. ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. Введение нового метода ценообразования в строительстве 
позволит определять сметную стоимость строительства объектов в текущих 
ценах с реальной рыночной стоимостью материалов, изделий, оборудования и 
заработной платой, а также обеспечит оперативное обновление сметно-норма-
тивной базы новыми материалами, оборудованием и технологиями.

49. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЕВРОКОДОВ ВЗАМЕН УСТАРЕВШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НОРМ И ПРАВИЛ (СНИП), применяемых с советского периода. Принятие новых 
нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, 
повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке стро-
ительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компа-
ний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства.

50. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ 
«ЕДИНОГО ЗАКУПЩИКА». Это позволит сгладить различия в тарифах на электро-
энергию между регионами.

51. УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ (РЭК). Это 
позволит повысить надежность энергоснабжения, снизить затраты на передачу 
электроэнергии в регионах и снизить стоимость электроэнергии для потреби-
телей.

52. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, СТИ-
МУЛИРУЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ. Изменение структуры тарифа. В та-
рифе будут выделяться два компонента: фиксированная часть для финансиро-
вания капитальных расходов и плата за использованную электроэнергию для 
покрытия переменных издержек производства электроэнергии. Это изменит 
сложившуюся ситуацию, когда тарифы утверждаются по «затратному» методу.

53. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЕЕ 
ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ ОЭСР. Обновленная служба 
должна ориентироваться на продвижение свободной конкуренции.

54. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. В состав нового института войдут представители бизнеса 
и Национальной палаты предпринимателей.

55. ПРИВЛЕЧЕНИЕ МИНИМУМ ДЕСЯТИ ТНК В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СЕКТОР 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ И ВЫХОДА КАЗАХСТАНА НА МИРОВЫЕ 
РЫНКИ. Информирование международного бизнеса о новых возможностях на 
международных экономических форумах.

56. Создание в приоритетных секторах экономики СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ с «якорными инвесторами» - международными стратегическими партнера-
ми (по примеру «Эйр Астаны», «Тенгизшевройл», завода по строительству ло-
комотивов КТЖ). В дальнейшем доля государства в совместных предприятиях 
будет выведена на IPO. Создание БЛАГОПРИЯТНОГО МИГРАЦИОННОГО РЕЖИМА 
ПО ПРИМЕРУ США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ для привлечения высококвалифици-
рованных специалистов из-за рубежа.

57. Привлечение стратегических (якорных) инвесторов, ИМЕЮЩИХ УСПЕШ-
НЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ.

58. Привлечение стратегических (якорных) инвесторов для создания ЕДИНО-
ГО ОПЕРАТОРА ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ.

59. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ В СФЕРУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЯ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЙ МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 
ДОГОВОРОВ. Их основная задача: стимулирование развития частных энерго-
сервисных компаний для предоставления комплекса услуг в сфере энергосбе-
режения с возмещением собственных расходов и получением финансовой при-
были из фактически достигаемой экономии энергозатрат.

60. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. Основная задача: обеспечение 
экспорта до половины выпускаемой продукции на рынки стран СНГ в течение 
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трех лет. Работа будет строиться по примеру новозеландской Fronterra и дат-
ской Arla, с развитием кооперативного производства на селе.

61. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОД-
СТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА. Основная задача: развитие сырьевой базы и экс-
порт переработанной продукции.

62. Реализация ИНИЦИАТИВЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ» с ориентацией 
на поддержку конкретных компаний - лидеров среднего бизнеса в несырьевых 
отраслях экономики. Определение бизнес-лидеров даст возможность создания 
центров компетенций для трансфера ноу-хау.

63. РАЗВИТИЕ ДВУХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРО-
ВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ. В «АСТАНА БИЗНЕС КАМПУС» НАЗАРБАЕВ 
УНИВЕРСИТЕТА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЛАБОРАТОРИИ для 
проведения совместных научно-исследовательских проектов и опытно-кон-
структорских работ, а также их дальнейшей коммерциализации. Для реализа-
ции конкретных производственных проектов парк инновационных технологий 
будет привлекать местные и зарубежные высокотехнологичные компании.

64. Разработка Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности», содержащего МЕХАНИЗМЫ ФИНАСИРОВА-
НИЯ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВО. Переориентация 
структуры научных грантов и программ на нужды государственной программы 
индустриально-инновационного развития.

65. ИНТЕГРАЦИЯ КАЗАХСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫЕ ПОТОКИ. Запуск проекта по созданию МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КО-
РИДОР», который позволит осуществить беспрепятственный транзит грузов из 
Азии в Европу. Транспортный коридор будет проходить: первое направление - 
через территорию Казахстана, Российской Федерации и далее в Европу. Второе 
направление - через территорию Казахстана от Хоргоса до порта Актау, далее 
по Каспийскому морю в Азербайджан, а затем через Грузию. Привлечение к 
проекту в будущем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, создан-
ного в конце 2014 года.

66. Создание международного авиационного хаба. Под Алматы с привлечени-
ем стратегического инвестора будет построен НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭ-

РОПОРТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ.

67.   РАЗВИТИЕ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА «ЭЙР АСТАНА» И НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМ-
ПАНИИ «КТЖ» КАК КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАТОРОВ. «Эйр Астана» со-
средоточится на международных направлениях и откроет новые направления 
в основные финансовые центры мира (Нью-Йорк, Токио, Сингапур). Развитие 
«Эйр Астаны» будет гармонизировано с планами «КТЖ» по развитию альтерна-
тивных маршрутов, что позволит снизить стоимость доставки груза более чем 
в два раза.

68. Улучшение ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВИ-
АПЕРЕВОЗОК для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан. 
Деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модели 
Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства без-
опасности авиации ЕС.

69. Превращение Астаны в ДЕЛОВОЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЕВРА-
ЗИИ, притягивающий исследователей, студентов, предпринимателей, туристов 
со всего региона. Одновременно в городе будет создана современная между-
народная транспортно-логистическая система, включающая новый терминал 
аэропорта.

70. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА АСТАНА (AIFC) на 
базе инфраструктуры ASTANA EXPO 2017 С ПРИДАНИЕМ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНОГО 
СТАТУСА. Закрепление особого юридического статуса финансового центра в 
Конституции. Становление центра в качестве ФИНАНСОВОГО ХАБА для стран 
СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии. СОЗДАНИЕ НЕЗАВИ-
СИМОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ С СОБСТВЕННОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ, которая будет 
функционировать на принципах английского права. Судейский корпус форми-
руется из числа иностранных специалистов. В ПЕРСПЕКТИВЕ ФИНАНСОВЫЙ ХАБ 
КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН ВОЙТИ В 20 ПЕРЕДОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ МИРА.

71. Разработка Стратегии развития финансового центра со специализацией 
на ОБСЛУЖИВАНИИ РЫНКОВ КАПИТАЛА И ИСЛАМСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ. 
Развитие новых видов элитных финансовых услуг, в том числе в сфере private 
banking и управления активами. Введение в центре либерального налогового 
режима. Возможно создание офшорного финансового рынка. Внедрение по 
примеру Дубая принципа инвестиционного резидентства.
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72. Введение английского языка в качестве официального на территории фи-
нансового центра. Самостоятельное законодательство центра должно СОСТАВ-
ЛЯТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

73. Обеспечение международной транспортной доступности финансового 
центра. Создание сети РЕГУЛЯРНОГО И КОМФОРТНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ фи-
нансового центра С ВЕДУЩИМИ ФИНАНСОВЫМИ ЦЕНТРАМИ.

74. Повышение прозрачности и предсказуемости сферы недропользования 
через ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ CRIRSCO.

75. Введение для всех полезных ископаемых УПРОЩЕННОГО МЕТОДА ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ЛУЧШУЮ МИРОВУЮ ПРАКТИКУ.

76. Повышение качества человеческого капитала на основе стандартов стран 
ОЭСР. ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 12-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, обновление стан-
дартов школьного обучения для развития функциональной грамотности. Вне-
дрение подушевого финансирования в старшей школе, создание системы сти-
мулирования успешных школ.

77. Подготовка квалифицированных кадров В ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ КОЛЛЕДЖАХ 
И ДЕСЯТИ ВУЗАХ для шести ключевых отраслей экономики с последующим рас-
пространением опыта в других учебных заведениях страны.

78. Поэтапное расширение АКАДЕМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ с учетом опыта Назарбаев Университета. Трансформация 
частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международ-
ной практикой.

79. Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования - 
в старшей школе и вузах. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ ВЫПУСКАЕМЫХ КАДРОВ И РОСТ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА.

80. ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-
ВАНИЯ. Усиление финансовой устойчивости системы здравоохранения на ос-
нове принципа СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ государства, работодателей 

IV. ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕДИНСТВО

85. Разработка проекта патриотического акта «МӘҢГІЛІК ЕЛ».

86. Разработка и реализация МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА АССАМБЛЕИ НАРОДА 
КАЗАХСТАНА «БОЛЬШАЯ СТРАНА - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», который укрепит казах-
станскую идентичность и создаст условия для формирования целостной граж-
данской общности. Вся эта работа будет увязана с реализацией Концепции 

и граждан. Приоритетное финансирование первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП). Первичная помощь станет центральным звеном национального 
здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями.

81. РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ. В целях повышения доступности и качества услуг 
за счет конкуренции на основе финансирования первичной медико-социаль-
ной помощи в условиях социального медицинского страхования обеспечить 
переход медицинских организаций на принципы корпоративного управления. 
Стимулировать приватизацию государственных медицинских организаций, 
расширить предоставление гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи через негосударственные организации.

82. СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
Главная цель - внедрение передовых стандартов медицинского обслуживания 
(протоколы лечения, подготовка кадров, лекарственное обеспечение, контроль 
качества и доступности).

83. Либерализация трудовых отношений. Разработка нового ТРУДОВОГО КО-
ДЕКСА.

84. ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ ЕЕ АДРЕСНОГО 
ХАРАКТЕРА. Социальная помощь будет предоставляться только тем гражданам, 
кто в ней действительно нуждается. Государственная адресная социальная по-
мощь трудоспособным гражданам с низкими доходами будет предоставляться 
только при условии их активного участия в программах содействия занятости и 
социальной адаптации.
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развития туристской отрасли РК до 2020 года (с учетом развития внутреннего 
туризма) и с созданием региональных культурно-туристских кластеров: «Астана 
- сердце Евразии», «Алматы - свободная культурная зона Казахстана», «Единство 
природы и кочевой культуры», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого 
шелкового пути», «Каспийские ворота».

87. Разработка и реализация национального проекта укрепления граждан-
ской идентичности «МЕНІҢ ЕЛІМ», в рамках которого предусмотрена реализа-
ция серии технологичных проектов. Один из них - СОЗДАНИЕ МАСШТАБНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАЗАХСТАНА» С ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПО-
МОЧЬ КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ И ИНОСТРАННОМУ ТУРИСТУ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ 
О СТРАНЕ. На портале будут размещаться 3D видеотуры по Казахстану, инфор-
мация об истории и культуре страны, интересных событиях и жизни простых 
казахстанцев. Портал станет своего рода «визитной карточкой» страны, нацио-
нальным путеводителем, национальной доской почета для интересных граждан 
и платформой для виртуального общения.

88. Разработка и реализация национального проекта по продвижению идеи 
Общества Всеобщего Труда, который направлен на ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ОБ-
ЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА с учетом планов реализации программы инфра-
структурного развития «НҰРЛЫ ЖОЛ», второй пятилетки индустриализации, а 
также персональных историй успехов казахстанцев (героев нашего времени), 
добившихся благодаря государственной политике высоких результатов в тру-
довой, предпринимательской, научно-образовательной и другой профессио-
нальной деятельности за годы независимости, престижности и популярности в 
обществе рабочих и профессионально-технических специальностей, отвечаю-
щих потребностям государственной политики индустриализации и реализации 
Стратегии «Казахстан-2050».

89. Разработка и реализация национального проекта «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ». 
ВНЕДРЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ МӘҢГІЛІК ЕЛ в действующие учебные программы 
школьного образования.

90. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ реализации  5 
институциональных реформ, а также идеи казахстанской идентичности в СМИ, 
Интернете, масс-медиа нового поколения, а также в социальных сетях.

V. ФОРМИРОВАНИЕ ПОДОТЧЕТНОГО 
ГОСУДАРСТВА

91. ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ К ГОСУПРАВЛЕНИЮ ПО КОН-
КРЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ в рамках стандартизированных и минимальных про-
цедур мониторинга, оценки и контроля. Система дисциплинарного контроля 
должна основываться исключительно на контроле достижения целевых ин-
дикаторов. ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО ХАРАКТЕРА И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УПРАЗДНЕНЫ. Государственным органам будет пре-
доставлена самостоятельность в деятельности по достижению поставленных 
перед ними целевых индикаторов.

92. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПАКТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ. 
УПРАЗДНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ с интеграцией отдельных отраслевых 
программ в государственные программы, а также в СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
государственных органов. ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 
и программ развития территорий в части ключевых целевых индикаторов.

93. Внедрение НОВОЙ СИСТЕМЫ АУДИТА И ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АППАРАТА. Оценка государственных программ будет проводиться один 
раз в три года. Оценка результативности государственных органов будет осу-
ществляться ежегодно по стратегическим планам. Принятие Закона «О государ-
ственном аудите и финансовом контроле». Счетный комитет будет работать по 
модели первоклассных мировых аудиторских компаний и уйдет от текущего 
операционного контроля.

94. Внедрение «Открытого правительства». Разработка ЗАКОНА О ДОСТУПЕ К 
ИНФОРМАЦИИ, который позволит сделать любую информацию, находящуюся 
в распоряжении государственных органов, за исключением отнесенной к госу-
дарственной тайне и иной информации, охраняемой законодательством.

95. Внедрение ПРАКТИКИ ЕЖЕГОДНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ руководи-
телей государственных органов перед населением о ДОСТИЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
и размещение их отчетов на официальных веб-сайтах. Внедрение практики еже-
годных отчетов о результатах деятельности руководителей национальных вузов 
перед учащимися, работодателями, представителями общественности и СМИ.
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96. Обеспечение ОНЛАЙН-доступности СТАТИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. Вся бюджетная и консолидированная 
финансовая отчетность, результаты внешнего финансового аудита, итоги оцен-
ки эффективности государственной политики, результаты общественной оцен-
ки качества государственных услуг, отчет об исполнении республиканского и 
местного бюджетов БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ.

97. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАН УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЙ через развитие саморегулирования и местного самоуправле-
ния. ПЕРЕДАЧА НЕСВОЙСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВУ ФУНКЦИЙ В КОНКУРЕНТНУЮ 
СРЕДУ и саморегулируемым организациям. Правительство станет компактным 
за счет сокращения несвойственных государству и избыточных функций.

98. На уровне сельского округа, аула, села, поселка, города районного значе-
ния БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ. В областных центрах и городах республиканского значения будут ра-
ботать механизмы участия граждан в обсуждении проектов соответствующих 
бюджетов.

99. УСИЛЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНАХ И АКИМАХ в части обсуждения выполнения стратегических планов и 
программ развития территорий; бюджетов, отчетов, достижения целевых инди-
каторов, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и сво-
боды граждан; проектов программных документов. Закрепление статуса и ПОЛ-
НОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ законом повысит прозрачность принятия 
государственных решений.

100. Создание государственной КОРПОРАЦИИ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН», КОТОРАЯ СТАНЕТ ЕДИНЫМ ПРОВАЙДЕРОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
по образцу Canada Service в Канаде и Centrelink в Австралии. Государственная 
корпорация интегрирует все центры обслуживания населения в единую систе-
му. Казахстанские граждане будут получать ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В 
ОДНОМ МЕСТЕ. Международная сертификация госуслуг на соответствие СТАН-
ДАРТАМ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

• Оперативно СОЗДАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ по модернизации при 
Президенте страны, в составе которой ПЯТЬ РАБОЧИХ ГРУПП, состоящих из оте-
чественных и зарубежных экспертов.

• Национальная комиссия должна осуществлять СОГЛАСОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЭТАПНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ. Она обе-
спечит эффективное взаимодействие государственных органов, бизнес-секто-
ра и гражданского общества.

• Национальная комиссия должна ПРИНИМАТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЯТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ. Ее предложения будут утвер-
ждаться Президентом страны. Во исполнение утвержденных решений будут 
оперативно ПРИНИМАТЬСЯ ЗАКОНЫ ПАРЛАМЕНТОМ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА.

• Эффективность реализации ключевых инициатив министрами и акимами бу-
дет строго ОТСЛЕЖИВАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ.

• При Нацкомиссии необходимо сформировать МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТА-
ТИВНЫЙ СОВЕТ ИЗ ЧИСЛА АВТОРИТЕТНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ. Данный 
совет будет вырабатывать рекомендации и осуществлять НЕЗАВИСИМЫЙ СИ-
СТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ реализации реформ.

• Рабочим органом Национальной комиссии необходимо определить КАНЦЕЛЯ-
РИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
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