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ВВЕДЕНИЕ
Концепция
развития
Центра
Н.Назарбаева
по
развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога (далее – Концепция)
представляет систему официальных взглядов на совершенствование важнейших
мер и процессов по продвижению на международном уровне инициатив Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы по сохранению и обеспечению
межконфессионального и межцивилизационного диалога, популяризации идей
Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также эффективных путей
осуществления мониторинга религиозной ситуации в стране и мире,
обеспечения религиоведческой экспертизы.
В настоящей Концепции на основе анализа основных тенденций и
особенностей в сфере мирового межконфессионального и межцивилизационного
диалога определены миссия, стратегические цели и основные направления
деятельности Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога до 2023 года.
Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция
Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях», «О некоммерческих организациях»,
«О противодействии экстремизму» и иные нормативные правовые документы.
Необходимость разработки настоящей Концепции вытекает из задач
Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося
государства», Плана нации Президента Республики Казахстан «100 конкретных
шагов: современное государство для всех», поручений Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева, Президента Республики
Казахстан К.К. Токаева, данными на Съездах лидеров мировых и традиционных
религий, заседаниях Совета религиозных лидеров и Секретариата Съезда, Устава
Центра
Н.Назарбаева
по
развитию
межконфессионального
и
межцивилизационного диалога.
Концепция предполагает комплексный подход к видению развития
государственной политики Республики Казахстан в продвижении и упрочении
межконфессионального и межцивилизационного диалога, консолидированию
усилий центральных и местных исполнительных органов, религиозных
объединений и институтов гражданского общества Республики по развитию
приоритетов казахстанской модели межконфессионального мира и согласия.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.Назарбаев,
осознавая возрастающую роль религии, религиозных традиций и ценностей в
обществе, а также реальную угрозу со стороны экстремистских и
террористических организаций, в 2003 году выдвинул идею о проведении
Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице независимого
Казахстана – городе Астане.
Уникальная инициатива Елбасы Н.Назарбаева была позитивно встречена
авторитетными религиозными деятелями современности.
Так, с начала 2003 года Елбасы встретился с Королем Иорданского
Хашимитского Королевства Абдаллой II, Президентом Финляндии Саули
Ниинистё, экс-Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан
Ги Муном, Генеральным секретарем Всемирной Исламской Лиги Абдаллой бен
Абдель Мухсином, Святейшими Патриархами Московского и всея Руси
Алексием II и Кириллом, Папой Римским Иоанном Павлом II и другими, каждый
из которых выразил свою поддержку и одобрение глобальной инициативе
созыва на казахстанской земле Съезда лидеров мировых и традиционных
религий.
В работе состоявшихся шести Съездов (2003-2018 гг.) принимали участие
ведущие мировые религиозные лидеры и их представители от ислама,
христианства, буддизма, иудаизма, синтоизма, зороастризма, индуизма и
даосизма, а также выдающиеся политические деятели и международные
эксперты.
Международное сообщество высоко оценивает проведенные по
инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в 20032018 гг. Съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые внесли
весомый вклад в глобальный процесс межцивилизационного, межрелигиозного и
межконфессионального диалога, укрепление принципов толерантности, согласия
и взаимопонимания.
За период своего ритмичного и целенаправленного функционирования
Съезд лидеров мировых и традиционных религий сформировался в
авторитетную глобальную межрелигиозную диалоговую площадку.
Повышению эффективности работы международной площадки по
развитию межрелигиозного диалога способствует географическое расширение ее
границ. Так, число делегаций, участвующих в работе Съездов, возросло с 17 в
2003 году – до 82 делегаций из 46 стран мира в 2018 году. Впервые в работе
Съезда в 2018 году приняли участие делегации Вьетнама, Сингапура,
Узбекистана и Коптской церкви Египта.
Секретарит Съезда совместно с Министерствами иностранных дел
Республики Казахстан и Министерством информации и общественного развития
Республики Казахстан в межсъездовский период ведут совместную работу,
чтобы придать новый и свежий импульс контактам и партнерским отношениям с
другими крупными международными форумами, работающими в области
развития диалога между цивилизациями и культурами.
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С учетом большого интереса, проявляемого к Съезду со стороны
религиозных деятелей, политиков, экспертов, журналистов, международных
организаций, деятельность рабочих органов и институтов Съезда, его
уникальные идеи и программы должны и впредь соответствовать вызовам и
требованиям времени.
В Декларации VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий,
принятой 11 октября 2018 года в п.13 отмечено, поддержать создание Центра
Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога в знак признания выдающегося вклада Первого Президента Республики
Казахстан в процесс глобального взаимодействия во имя мира и согласия.
Реализация инициативы участников VI Съезда по созданию Центра
Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога
способствует
дальнейшему
глобальному
продвижению
межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального диалога как
основы взаимопонимания и сотрудничества между представителями разных
религий и конфессий, а также значительно укрепит организационную структуру
Съезда и его рабочий орган.
Кроме того, деятельность Центра позволит поднять на новый уровень
межцивилизационный и межрелигиозный диалог не только во время работы
Съездов, но и в межсъездовские периоды, что на практике обеспечит ритмичную
и непрерывную реализацию идей и решений форумов через разные диалоговые
форматы работы, как конференции, симпозиумы, публикации, издания и пр.
Учитывая важность продвижения на международном уровне инициатив
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева по
сохранению и обеспечению межконфессионального и межцивилизационного
диалога, популяризации идей и решений Съезда лидеров мировых и
традиционных религий 25 апреля 2019 года в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Казахстан №226 был создан Центр Н.Назарбаева по
развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.
26 мая 2020 года при Центре Н. Назарбаева создан Институт анализа
религиозной ситуации и религиоведческой экспертизы. Деятельность Института
направлена на обеспечение проведения комплексной религиоведческой
экспертизы, изучение и анализ религиозной ситуации в Республике Казахстан,
проведение исследований в сфере государственно-конфессиональных
отношений.
Кроме того, с присоединением к Центру - Музея мира и согласия,
деятельность Центра также направлена на сохранение и популяризацию
историко-культурного наследия народа Казахстана и современного опыта
межгосударственного и межцивилизационного взаимодействия, развития
инновационного музейного комплекса, отвечающего современным тенденциям
мировых музейных центров.
В целом, Концепция как совокупность базовых ориентиров деятельности
Центра в сфере межцивилизационного и межрелигиозного диалога является
основой для разработки оптимальных условий и программ, направленных на
повышение эффективности работы Съезда и его институтов – Совета
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религиозных лидеров, Секретариата Съезда, Рабочей группы Секретариата
Съезда.
В настоящей Концепции изложены стратегические цели и задачи Центра,
включены основные направления деятельности, организационная структура,
механизмы реализации и ожидаемые результаты.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
Стратегическими целями развития Центра являются:
– продвижение инициатив Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы по развитию межрелигиозного диалога на международном уровне,
обеспечению эффективного и конструктивного взаимодействия с участниками
Съезда лидеров мировых и традиционных религий;
– становление Центра в качестве постоянно действующей штаб-квартиры
Съезда лидеров мировых и традиционных религий для обеспечения
согласованной, объективной и компетентной подготовки идеологии и концепции
будущих Съездов, международной диалоговой площадки, продвигающей
предложения к Глобальной повестке дня Съездов и заседаний его институтов –
Совета религиозных лидеров, Секретариата Съезда и Рабочей группы
Секретариата.
– укрепление международных позиций, авторитета и имиджа Съезда
лидеров мировых и традиционных религий, Секретариата и Центра на
внутригосударственном
и
международном
уровне,
среди
мировой
общественности.
– реализация государственной политики в религиозной сфере.
Задачи Центра:
– обеспечение Центром подготовки, организации и проведения Съезда
лидеров мировых и традиционных религий, а также заседаний его институтов Совета религиозных лидеров, Секретариата Съезда, Рабочей группы
Секретариата Съезда;
– содействие институтам Съезда лидеров мировых и традиционных
религий – Совета религиозных лидеров, Секретариата Съезда и Рабочей группы
Секретариата Съезда в реализации социальных и культурных значимых
инициатив религиозных и международных отношений;
– организация, подготовка и участие Центра в международных,
республиканских и региональных конференциях, круглых столах, форумах,
семинарах в Казахстане и за рубежом по вопросам религии и цивилизационных
ценностей, направленных на укрепление межрелигиозного и межкультурного
диалога;
– укрепление взаимодействия Центра с международными и
региональными структурами (организациями, фондами, центрами и т.д.),
заключение соглашений, договоров и меморандумов о сотрудничестве по
вопросам, отвечающим уставным целям и задачам Центра, нацеленным на
продвижение диалога между религиями, культурами и цивилизациями;
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– проводить совместные мероприятия, участвовать в формировании
программ и проектов международного сотрудничества по вопросам мира,
развития межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога;
– эффективная работа Центра по взаимодействию с отечественными и
зарубежными религиозными объединениями, их духовными лидерами,
молодежными организациями и другими структурами, деятельность которых
направлена на укрепление межконфессионального и межэтнического согласия и
единства;
– определение приоритетов и механизмов для поддержания диалога и
сотрудничества с партнерами Съезда - религиозными лидерами и
политическими деятелями, главами авторитетных международных институтов и
организаций, научно-экспертным сообществом Казахстана и зарубежья;
– содействие государственным органам Республики Казахстан в
реализации государственной политики в сфере религий;
– содействие установлению более тесных контактов между духовными
лидерами в целях обмена опытом в сфере государственно-религиозных
отношений, миротворчества, социального служения и иных насущных вопросов;
– содействие сотрудничеству между государствами, обществами и
народами путем укрепления связей между духовными лидерами и религиозными
общинами, а также с привлечением к нему представителей светских и
религиозных СМИ, молодежных объединений, научной и творческой
интеллигенции;
–
установление
и
упрочение
сотрудничества
со
всеми
(зарегистрированными) представителями религиозных объединений Казахстана,
проведение совместных мероприятий, нацеленные на дальнейшее укрепление
межконфессионального согласия внутри страны, продвижение диалога между
религиями, культурами и цивилизациями;
– обеспечение деятельности Собрания представителей религиозных
объединений Казахстана;
– продвижение межрелигиозного диалога, взаимопонимания, уважения и
сотрудничества между последователями мировых религиозных традиций, идей и
ценностей гармонии, религиозной терпимости и противодействия проявлениям
межрелигиозной неприязни и вражды;
– изучение, обобщение и систематизация этических и моральных
ценностей мировых и традиционных религий;
– выработка новых идей, предложений и инициатив Съезда лидеров
мировых и традиционных религий;
– мониторинг и анализ состояния и динамики развития религиозной
ситуации в Республике Казахстан и мире, мониторинг деятельности участников
Съезда, членов Секретариата Съезда на местах;
– обеспечение Центром организации комплексной религиоведческой
экспертизы, социологических исследований;
– анализ мирового опыта и разработка соответствующих аналитических
материалов, предложений и инициатив;
8

– реализация государственной политики в религиозной сфере, разработка
рекоммендаций;
– активное присутствие в информационно-идеологическом поле,
публикации, статьи, комментарии, интервью в отечественном и иностранном
сегменте;
– организация и проведение выставок и музейных экспозиций по
сближению культур, религий и цивилизаций;
– развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества с
зарубежными странами;
– раскрытие ценностей и значимости памятников культуры и искусства,
тематически связанных с историей диалога между культурами и конфессиями
посредством экспонатов Музея мира и согласия;
– актуализация сайта Съезда лидеров мировых и традиционных религий и
Центра;
– организация тематических фотовыставок.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА
Центр создан в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан №226 от 25 апреля 2019 года, Законом Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики
Казахстан с приданием Центру юридического статуса некоммерческого
акционерного
общества
со
штатными
единицами
и
ежегодным
финансированием из республиканского бюджета. Право владения акциями
Центра
Н.Назарбаева
по
развитию
межконфессионального
и
межцивилизационного диалога осуществляет Министерство информации и
общественного развития Республики Казахстан.
Состав и структура Центра
Структура Центра сформирована из органов управления: единственного
акционера, Совета директоров.
Единственным акционером Центра является Правительство Республики
Казахстан в лице Министерства информации и общественного развития
Республики Казахстан.
Совет директоров Центра создаёт необходимые условия для успешной
реализации Центром возложенных на него целей и задач.
Функции Единственного акционера, Совета Директоров осуществляются в
рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также
Устава Центра.
Структура исполнительного органа представлена Председателем
Правления, заместителями и советниками Председателя Правления,
руководителями Института анализа религиозной ситуации и религиоведческой
экспертизы, Управления музея мира и согласия, а также директорами и
сотрудниками департаментов.
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В штатный состав Центра входят ученые и эксперты, специализирующиеся
в области религии, межцивилизационного и межрелигиозного диалога,
международных отношений. Сотрудники владеют иностранными языками,
имеют опыт работы в государственной службе, образовательной и научной
сферах. Сохранен гендерный баланс (52% жен./48%муж.).

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Исходя из стратегических целей и задач Центра приоритетными
направлениями в деятельности Центра определены:
Направление 1. В области организации созыва и проведения Съезда
лидеров мировых и традиционных религий и заседаний его институтов –
Совета религиозных лидеров, Секретариата Съезда и Рабочей Группы
Секретариата Съезда.
Центр будет содействовать дальнейшему обеспечению эффективной и
качественной организации работы Съезда и его институтов – Совета
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религиозных лидеров, Секретариата Съезда, Рабочей Группы Секретариата
Съезда, консолидации и единению религиозных деятелей вокруг приоритетов и
целей Съезда.
В рамках данного направления:
– вырабатывать Глобальные повестки предстоящих Съездов и его
институтов;
– формировать ключевые тематики пленарных и секционных заседаний
Съездов, аннотированных повесток и регламентов работы Съездов и его
институтов;
– обеспечивать организационно-протокольную и концептуальносодержательную деятельность Съезда и его институтов;
– моделировать форматы и готовить качественные контенты итоговых
документов Съездов – Деклараций, Обращений, Заявлений, Коммюнике и
другие;
– инициировать даты и места созыва Съезда и его институтов в Казахстане
и за рубежом;
– определять количественный и качественный составы делегаций Съездов,
а также участников заседаний Секретариатов Съезда и Рабочей Группы
Секретариата;
– обеспечивать совместно с министерствами иностранных дел и
общественного развития участие на Съездах духовных иерархов высшего
духовного ранга;
– вносить на имя Руководителя Секретариата Съезда и Администрации
Президента Республики Казахстан, согласованный с Уполномоченным по
продвижению целей и задач Съезда и заинтересованными государственными
органами информационно-аналитические и концептуальные материалы Съезда;
– согласовать с заинтересованными государственными органами,
организациями План мероприятий по реализации инициатив Главы государства,
данных на Съездах для внесения на утверждение Руководителя Секретариата
Съезда и организации дальнейшей работы в межсъездовский период;
– вырабатывать меры по приданию более высокого статуса итоговым
документам Съезда и его институтам путем подписания их участниками форума
и выражения официального одобрения содержания документов;
– направлять подписанные итоговые документы Съездов и его
институтов в структуры ООН и иные международные организации для учета при
принятии важных решений по актуальным вопросам Глобальной повестки
современности.
Направление 2. Пропаганда идей и инициатив Съезда лидеров
мировых и традиционных религий, в том числе путем взаимодействия
региональными и международными институтами, деятельность, которых
направлена на поддержание межцивилизационного и межрелигиозного
диалога, мира и безопасности.
С целью продвижения целей и задач Съезда лидеров мировых и
традиционных религий на международной арене, а также налаживания
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сотрудничества Секретариата Съезда с аналогичными международными
организациями Центр на постоянной основе будет проводить анализ
деятельности данных организаций.
В соответствии с данным направлением Центр намерен:
– прорабатывать меры по институционализации Съезда и его аккредитации
в структурах общепризнанных международных организаций;
– изучать международный опыт зарубежных государств и международных
институтов, имеющих аналогичную специфику работы как Съезд лидеров
мировых и традиционных религий;
– налаживать и устанавливать устойчивые коммуникации Съезда лидеров
мировых и традиционных религий с международными организациями;
– вести проработку вопроса по регистрации Центра Н. Назарбаева по
развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога в системе
ООН;
– обеспечить на постоянной основе сотрудничество и взаимодействие с
различными международными организациями и институтами, в том числе
входящими в структуру ООН, такими как: ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламская
организация по вопросам образования, науки и культуры), «Альянс
Цивилизаций», «Дохинский международный центр по межрелигиозному
диалогу», Институт культуры Дипломатии ОАЭ, Мировой общественный форум
«Диалог цивилизаций», Мусульманский Совет Старейшин ОАЭ, Папский совет
по межрелигиозному диалогу Ватикана, Московский Патриархат по
межрелигиозным отношениям Русской Православной Церкви, Академия
исламских
исследований
Аль-Азхара,
Королевский
Институт
по
межрелигиозным исследованиям Иордании, Международный исламский
университет Пакистана, Центр межрелигиозного диалога Организации по
культуре и исламским связям Ирана, Центр индийской культуры «Сомайя
Бхаратия Санскрити Питам» и другими международными исследовательскими
центрами и институтами.
Кроме того, основываясь на принципе многовекторности, сфера
деятельности Центра и круг возможных партнеров не ограничивается
аналогичными структурами. Предполагается на постоянной основе расширять
сферу сотрудничества, охватывая международные организации, НПО,
государственные
органы,
МНПО,
иные
международные
площадки
(всевозможные форумы, совещания, советы, конференции), крупные
религиозные объединения, университеты и исследовательские институты,
включая установление сотрудничества и взаимодействие на постоянной основе с
аналогичными организациями, государственными органами иностранных
государств по вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога; с
дипломатическими представительствами иностранных государств в Казахстане;
с дипломатическими представительствами Казахстана за рубежом.
Установление и укрепление сотрудничества предполагается осуществлять
посредством:
– организации встреч на высоком уровне;
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– организации консультаций (включает в себя совещания и
видеоконференции, которые организуются в целях обмена информацией и
мнениями, а также обмена электронными письмами);
– участие в работе основных и вспомогательных органов международных
структур;
– участие в международных конференциях и мероприятиях,
предоставление письменных и устных заявлений, внесение вопросов в повестку
дня;
– подписание соответствующих соглашений и меморандумов;
– популяризация целей и задач Съезда через официальные аккаунты и сайт
Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Центра, мировые и
отечественные СМИ.
Направление 3. Мониторинговая и аналитическая работа по изучению
состояния и динамики развития религиозной ситуации в Казахстане и в
мире.
Одним из стратегических направлений Центра является анализ динамики
развития религиозной ситуации в мире, а также постоянный мониторинг массмедиа на актуальные вопросы в религиозной сфере в стране и за рубежом.
Центром будет осуществлен анализ религиозной карты мира на основе
статистических данных авторитетных международных исследовательских
организаций ООН, ИСЕСКО, Pew Research Center, Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI).
В рамках данного направления:
– осуществление анализа состояния и динамики развития религиозной
ситуации в Казахстане и мире;
– мониторинг материалов на религиозную тематику в отечественных и
зарубежных средствах массовой информации;
– формирование по международному образцу дайджестов по результатам
мониторинга и рассылка;
– подготовка аналитических записок о религиозных трендах и ситуации в
мире;
– выработка предложений и рекомендаций в заинтересованные
государственные органы по динамике развития религиозной ситуации в мире;
– разработка методических и справочных пособий и рекомендаций на
актуальные вопросы в сфере религии и государственно-конфессиональных
отношений;
– взаимодействие с научными организациями по вопросам научнометодологического
и
научно-экспертного
сопровождения
реализации
государственной политики в сфере религии.
Направление 4. Популяризация уникальной казахстанской модели
межконфессионального и межэтнического согласия в стране и в мире.
С целью реализации целей и задач Центра будет осуществлено
информационное и содержательное сопровождение материалов об уникальной
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казахстанской модели межконфессионального и межэтнического согласия
посредством организаций республиканских и международных конференций,
семинаров, круглых столов. Также одним из приоритетных направлений
выступит презентация уникальной казахстанской модели в рамках рабочих
визитов руководства и сотрудников центра за рубежом, и их активное
информационное сопровождение путем социальных сетей и средств массовой
информации.
В рамках данного направления Центр планирует:
– взаимодействовать с государственными органами, общественными,
неправительственными и молодежными организациями, Ассамблеей народа
Казахстана и ее структурами, религиозными объединениями, СМИ;
– проводить совместные мероприятия с местными исполнительными
органами и зарубежными партнерами Съезда и его Секретариата;
– взаимодействовать с международными структурами, организациями,
центрами по вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога;
– заключать меморандумы о сотрудничестве с международными
структурами по вопросам, отвечающим уставным целям и задачам организации,
а также добиваться последующей реализации пунктов подписанных документов;
– проводить конференции, приуроченные ко Дню духовного согласия
Казахстана, ко всемирному Дню толерантности;
– публиковать информационные материалы касательно уникальной
казахстанской модели межконфессионального и межэтнического согласия в
зарубежных и отечественных СМИ, социальных сетях.
– определять основные направления информационно-имиджевой работы за
рубежом в рамках укрепления положительного имиджа РК на международной
арене;
– обеспечивать информационное сопровождение деятельности Центра на
сайте Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Центра, в социальных
сетях;
– пропагандировать идеи и инициативы Центра на международном уровне,
содействовать сотрудничеству религиозных деятелей с привлечением
международных СМИ;
–
поддерживать постоянный ежедневный рабочий контакт со всеми
партнерами Центра и участниками Секретариата Съезда.
Направление 5.
Научно-исследовательская, информационноаналитическая и издательская деятельность.
Центр в рамках своей компетенции будет готов оказывать
информационно-аналитические и экспертные услуги государственным органам,
отечественным и международным партнерам согласно подписанным
меморандумам о сотрудничестве.
В рамках данного направления:
– осуществлять сбор информации, а также организовывать обмен опытом с
различными международными институтами и фондами в области
межцивилазационного и межрелигиозного диалога;
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– систематизировать научные издания, использовать и популяризировать
историко-культурное наследие казахстанского общества;
– участвовать в обеспечении непрерывной информационной и
аналитической деятельности по развитию Центра в межсъездный период
посредством различных диалоговых форматов работы;
– участвовать в разработке мер по институционализации Центра и его
аккредитации в структурах международных организаций;
– организовывать работу по подготовке, изданию и распространению
брошюр и презентационного материала о Съезде лидеров мировых и
традиционных религий;
– участвовать в работе теоретических, научно-практических и
международных конференций;
– готовить аналитические и иные материалы, имеющие отношение к
диалогу между цивилизациями, религиями и конфессиями;
– обеспечивать переводы с иностранных языков исследовательских,
аналитических и иных материалов, имеющих отношение к диалогу между
цивилизациями, религиями и конфессиями, а также переводы на иностранные
языки публикаций об опыте и достижениях Казахстана в данной области.
Направление 6.
Проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований в сфере религий.
Центр в рамках своих компетенций нацелен на проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований с целью
совершенствования механизма реализации государственной политики в сфере
религий.
В рамках данного направления:
– проводить фундаментальные и прикладные научные исследования по
актуальным религиозным вопросам на основе количественных и качественных
методологий;
– определять векторные направления исследований в сфере религий
посредством анализа современных трендов в мировой аналитике и
использования комплекса актуальных исследовательских инструментов;
– организовывать взаимодействие с уполномоченными МИО в сфере
религий по вопросам повышения качества исследований и дальнейшему
развитию научно-прикладных исследований в регионах страны на основе
унификации исследовательско-аналитического инструментария;
– формировать единую базу аналитических и социологических
исследований, проводимых уполномоченными центральными, местными
исполнительными органами и НПО в сфере религий.
Направление 7. Проведение религиоведческой экспертизы.
Одним из важнейших направлений деятельности Центра является –
обеспечение религиоведческой экспертизы на учредительные и иные документы
религиозного содержания; религиозную литературу; духовные (религиозные)
образовательные программы; информационные материалы религиозного
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содержания;
предметы
религиозного
назначения;
интернет-ресурсы;
материалы/контенты отечественных и зарубежных электронных и печатных
СМИ религиозной направленности с целью выявления религиозноэкстремистского содержания; материалы гражданского и административного
судопроизводства; научные исследования и учебно-методические пособия по
вопросам религий.
В рамках данного направления:
– проводить своевременные и качественные религиоведческие экспертизы;
– разрабатывать и актуализировать методические материалы по вопросам
религиоведческой экспертизы;
– совершенствовать нормативно-правовую базу;
– изучать возможности внедрения инновационных технологий в области
религиоведческой экспертизы;
–участвовать
в
работе
гражданского
и
административного
судопроизводства, инициированного по результатам религиоведческой
экспертизы;
– регулярно повышать квалификацию экспертов, проводящих
религиоведческую экспертизу.
Направление 8. Сохранение и популяризация историко-культурного
наследия народа Казахстана и современного опыта межгосударственного и
межцивилизационного взаимодействия.
В рамках данного направления:
– развивать инновационный музейный комплекс Мира и Согласия,
отвечающего современным тенденциям мировых музейных центров;
– демонстрировать особенности музейного собрания – разнообразие
коллекций и музейных реликвий по следующим направлениям: «Казахстан –
территория мира и согласия»; «Великий Шелковый путь – перекресток культур»;
«Ассамблея народа Казахстан – символ единства и согласия»; «Межрелигиозный
диалог: Съезда лидеров мировых и традиционных религий»; «Лидеры
современной глобальной духовной дипломатии»;
– укреплять международное культурно-гуманитарное сотрудничество с
другими странами;
– продвигать ценности и значимость памятников культуры и искусства,
тематически связанных с историей диалога между культурами, конфессиями и
цивилизациями посредством проведения выставок в Музее мира и согласия.
Сдедует отметить, что композиционные решения Музея мира и согласия
отражают историю формирования и развития ценностей культуры мира и
согласия, взаимопонимания людей разных верований и культур, цивилизаций на
территории Казахстана с древности до наших дней, вклада Казахстана в
глобальное поддержание мира, обеспечение и развитие международной и
региональной интеграции и безопасности.
ГЛАВА 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
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Реализация Концепции предполагается в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
– Конституция Республики Казахстан от 30 сентября 1995 г.
– Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции
государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы» № 500 от 20
июня 2017 года;
– Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях» от 11 октября 2011 года № 483-IV;
– Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16
января 2001 года № 142-II;
– Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18
февраля 2005 года № 31-III;
– Стратегический план Министерства информации и общественного
развития РК на 2017-2021 гг. от 24 апреля 2019 года №78.
Реализация Концепции будут осуществляться путем следующих
мероприятий:
– Подготовка плана работы Центра Н.Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога на каждый год;
– Ведение мониторинга, анализа состояния и динамики развития
религиозной ситуации в мире;
– Разработка, анализ, свод и комплексное обеспечение концептуальных
документов и материалов Съездов лидеров мировых и традиционных религий,
Секретариатов Съезда, Рабочей Группы, Совета религиозных лидеров;
– Организация и проведение заседаний Съезда лидеров мировых и
традиционных религий и его институтов;
– Содействие в реализации и продвижении инициатив Съезда лидеров
мировых и традиционных религий и его институтов;
– Взаимодействие с аналогичными международными структурами по
вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога;
– Заключение меморандумов о сотрудничестве с аналогичными
международными структурами по обеспечению и сохранению межкультурного и
межцивилизационного диалога;
– Проведение мероприятий международных уровней, направленных на
духовное сближение культур и религий;
– Проведение религиоведческой экспертизы;
– Проведение анализа религиозной ситуации в Республике Казахстан;
– Организация работы по подготовке методических материалов, пособий и
иной
учебно-методической
литературы
в
сфере
государственноконфессиональных отношений;
– Организация и проведение тематических социологических исследований
по актуальным вопросам в религиозной сфере;
– Развитие современного инновационного музейного комплекса Мира и
Согласия, отвечающего современным тенденциям мировых музейных центров.
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Реализация мероприятий в рамках Концепции предполагает, что Центр
займет достойное место в ряду самых престижных и авторитетных центров
мира, как Альянс Цивилизаций, Дохинский международный центр по
межрелигиозному диалогу, Венский международный центр межрелигиозного и
межкультурного диалога им. Короля Саудовской Аравии и другие.
ГЛАВА 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ
Ожидаемыми результатами по реализации настоящей Концепции
являются:
– обеспечение организации созыва и проведения последующих Съездов
лидеров мировых и традиционных религий, эффективной и качественной
организации работы институтов Съезда – Совета религиозных лидеров,
Секретариата Съезда, Рабочей Группы Секретариата Съезда, консолидации и
единению религиозных деятелей вокруг приоритетов и целей Съезда;
– регистрация Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального
и межцивилизационного диалога в системе ООН;
– обеспечение на постоянной основе сотрудничества и взаимодействия с
различными международными организациями и институтами, в том числе
входящими в структуру ООН, такими как: ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламская
организация по вопросам образования, науки и культуры), «Альянс
Цивилизаций», «Дохинский международный центр по межрелигиозному
диалогу», Институт культуры Дипломатии ОАЭ, Мировой общественный форум
«Диалог цивилизаций» и другими международными исследовательскими
центрами и институтами;
– результативная пропаганда идей и инициатив участников Съезда лидеров
мировых и традиционных религий и Центра на международном и
республиканском уровне через тематические мероприятия, международные и
отечественные СМИ, сайт и социальные сети;
–проведение и публикация фундаментальных и прикладных научных
исследований в сфере религий;
–формирование единой базы аналитических и социологических
исследований, проводимых уполномоченными центральными, местными
исполнительными органами и НПО в сфере религий.
Центр выступит хранителем и накопителем новых международных идей и
инициатив, политический и нравственный эффект которых послужит драйвером
общественно-политического и духовного развития Республики Казахстан,
преумножая конкурентные преимущества страны на основе доверия и признания
его всем мировым сообществом, как опорной точки мира, согласия и диалога.
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