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Религиозная ситуация и межконфессиональное 
согласие в условиях суверенного Казахстана

Е. Макашев

Системный характер общественно-политических реформ в стране выявил тенденцию 
к смене идентификационных критериев в массовом сознании населения. Переоценка 
национальных и культурных традиций вызвала сложные процессы переосмысления роли 
религии в жизни общества.

Проявлением постсоветского религиозного ренессанса стало возрастание роли 
конфессионального фактора в общественно-политической жизни. На сегодня религия может 
выполнять и выполняет функции инструмента социальной консолидации и политической 
мобилизации. В реалиях современного мира конфессиональная мобилизация включает в 
себя мобилизацию этнонациональную и социальную, которая основывается на 
традиционных институтах. Характер взаимодействия и взаимовлияния “общества", 
"государства” и “индивида” во многом зависит от роли традиции с учетом этнокультурной 
специфики. В этом значении традиция становится одной из цементирующих основ 
современного общественного устройства и, в конечном счете, его стабильности. 
Возрождение духовных традиций во многом ассоциируется с религией, авторитет которой 
непререкаем.

Возврат к духовным истокам стал определяющей тенденцией в развитии современного 
казахстанского общества. За последние десять лет наблюдается резкое увеличение числа 
религиозных объединений. Сейчас в стране их действует более 2517, функционирует и 
2169 культовых сооружения [1]. Бурный рост религиозного сознания во многом объясняется 
необходимостью демократизации общественной жизни, образованием на постсоветском 
пространстве идеологического вакуума и трудностями социально-экономического 
характера. Забвение религиозного сознания в прошлом, отсутствие в обществе базового 
религиозного мировоззрения и религиозной культуры у основной части населения 
обусловили упрощенный характер восприятия и понимания основ религии в нашем 
обществе. Однако эволюционно-поступательная логика развития этноконфессиональных 
процессов позволяет смело утверждать о религиозно-духовном возрождении казахстанского 
общества.

Ядром конфессионального спектра Казахстана стали традиционные для местного 
населения религии -  ислам суннитского толка и русское православное христианство, 
которые охватывают основную часть верующих и более половины всех имеющихся в 
республике религиозных объединений. Причем абсолютное большинство (83%) приходится 
на казахов (53%) и русских (30%). Доля других этнических групп, относящихся к различным 
религиозным группам, составляет 17% [2].

В условиях суверенного Казахстана ислам испытывает период своего ренессанса. В 
январе 1990 г., после размежевания с духовным управлением мусульман Средней Азии и 
Казахстана, было образовано духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). 
Высшим его органом является курултай, главным должностным лицом - верховный муфтий. 
В ведении ДУМК находятся подготовка служителей культа, осуществление связей с 
зарубежными религиозными центрами, организация паломничества в Мекку и Медину. С
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1992 г. издается исламская казахоязычная газета “Иман”, впоследствии преобразованная 
в журнал “Ислам апемы” (Мир ислама). С 1998 г. ДУМК издает религиозный познавательны.'' 
журнал “Шапагат Нур”. В республике функционирует сеть высших и средних теологически.» 
учебных заведений (медресе). При финансовой поддержке Египта в г. Алматы был построе- 
Исламский центр. Налажена система обучения студентов в мусульманских института» 
стран Востока, в частности, в Турции, Египте, Тунисе.

О ф ициальная мечеть п оддерж ивает прямы е связи с зарубежны ми  
мусульманами стран Востока, дающими средства на религиозные нужды 
реставрацию  пам ятников исламской культуры , строительство мечетей 
распространение религиозной литературы , в первую очередь, Корана. В 
Саудовской Аравии впервые был издан Коран на казахском языке в переводе 
Халифа Алтая. Ежегодно организовываются паломничества мусульман в Мекку 
расширяются связи с мусульманами других стран в сф ере религиозного  
образования, культуры и др.

Вступление РК в Организацию исламской конференции в некоторой мере был: 
обусловлено возможностью использования экономического потенциала этой авторитетнее 
международной организации. В целом, ситуация среди мусульманских религиозны» 
объединений стабильна и внутриконфессиональных конфликтов не наблюдается 
Мусульманское духовенство Казахстана активно участвует в общественно-политическс.' 
жизни страны.

На территории Казахстана сложилось одно из направлений традиционного ислама - 
суфизм. В 1992 г. в Алматы было создано духовно-философское общество “Суфийсксз 
братство”. Общество объединило философов, писателей, деятелей культуры - чтобы изучит; 
и осмыслить мусульманскую суфийскую философию. Данное течение ислама имеет з 
религиозном сознании местного населения глубокие корни. Суфизм получи* 
распространение еще в IX-X в. и сводится к монистическому отождествлению Бога с: 
всем или пантеистическому растворению Бога во всем. Сложная система духовно*: 
познания Бога в суфизме предусматривает достижение особого экстатического состояния 
- путем строгого соблюдения всех элементов аскетической жизни. Это возможно путе».- 
прохождения следующих этапов:

•  шариат (закон) - наиболее точное исполнение всех предписаний ортодоксально*: 
ислама:

•  тарикат (путь) - достижение особого экстатического состояния “халь" путе’. 
беспрекословного послушания своего наставника (суфия), цель которого - постепеннее 
снижение своего “эго” или “Я”, очищение сердца и проникновение беззаветной любв.' * 
Богу до полного растворения в нем;

•  марифат (познание) - познание единства мироздания в Боге, призрачности 
видимого мира, равенство добра и зла;

•  хакыкат (истина) - отодождествление с Богом.
Надо отметить, что суфизм в ЦА и Казахстане получил распространение в виде 

различных суфийских орденов - накшбандийа, йасавийа, кадирийа, кубравийа. Из
них наибольшее распространение на территории Казахстана получил орден йасавийа 
Его основателем является тюрок по происхождению Ахмет Яссауи, который жил и твори * 
в XII в. в г. Туркестане. Его по праву можно назвать основателем тюркской ветви ислама 
Первым духовным наставником и воспитателем А. Яссауи был шейх Арслан-Баб. Посла 
его смерти Яссауи переехал в Бухару и прошел курс суфийского учения у знаменито:; 
шейха Ходжи Юсуфа Хамадани, получив право объяснять “пути к познанию истины' 
Дервиши этого ордена исповедовали крайний аскетизм. Свое назначение видели s 
служении “истинной вере” -тарикату, который по идеологической направленности был близ» 
к народным представлениям о справедливом устройстве мира. Суфистами себя считал*»
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Низами, Навои, Хафиз. Мавзолей над могилой А. Яссауи был воздвигнут 233 года спустя 
после его смерти по приказу хромого Тимура. Сущность йасавитской философии - это 
шуть святости. Ее ядро составляет не мистическое направление, а религиозная практика, 
роторая сменила древние, доисламские верования тюрок-кочевников. Для тюркских 
шусульман А. Яссауи считается вторым святым после Мухаммеда.

Суфизм как синтез ислама и древних культов стал проводником последних уже в 
самках новой, исламской идеологии. В частности, он воспринял от шаманства ритуал 
вхождения в экстатическое состояние как средства общения с потусторонним миром, 
веру в наличие особой, сверхъестественной силы у служителей этих культов. Вера в 
существование духа-покровителя в обыденном сознании кочевника практически стирала 
четкие грани между суфием и шаманом. Это обусловило восприятие деятельности 
суфийского духовенства сквозь призму шаманских представлений. Впоследствии слияние 
двух религиозных систем, разных по содержанию, но сходных по форме, привело к 
сохранению элементов шаманства в религиозном сознании кочевников [3].

В целом, ислам в процессе распространения в иных культурных регионах постепенно 
зобрал в себя обычаи и нравы местных народов. Его распространение сопровождалось 
процессом взаимовлияния и взаимопроникновения в него и местных традиций, общий 
характер которых зависел от исторической среды, этнического разнообразия и социальных 
условий каждого народа. Например, в ЦА по степени интенсивности ислама выделяются 
три центра: 1. юг Таджикистана (горный Бадахшан) -  центр радикального ислама; 2. Ташкент, 
Душанбе, Ашхабад -  центры традиционного ислама; 3. Алматы -  центр светского ислама.

По мнению ряда ученых, такого рода деление основано на особенностях национально
культурной самоидентификации указанных центров ислама в ЦАР. Условно можно выделить 
ислам -  “степной”, “оазисный”, “горно-долинный”. “Степной” ислам, исповедовавшийся 
кочевыми народами, характеризируется простотой и синкретизмом; “оазисный” характерен 
для городов -  он более прагматически ориентирован и толерантен; “горный” в силу 
изолированности этих районов характеризируется политизированностью и меньшей 
догматичностью.

В Узбекистане, в силу разнообразия ландшафта, получили распространение все три 
типа. В Казахстане возобладал первый тип, на юге Казахстана доминирующим стал 
оазисный ислам. В Таджикистане представлен “горный” тип. Влияние “ландшафтных” 
особенностей на природу ислама в регионе представляется более обоснованным, нежели 
моменты “национально-государственного” разнообразия [4].

Социокультурные различия мусульманских обществ обусловливают существование 
разных правовых укладов. Так, канонические нормы права дополняются обычаями 
доисламских правовых комплексов (адат) и традиционными установлениями, не 
отраженными в шариате. В этом смысле система мусульманского права, ядро которой 
составляют нормы шариата, охватывает всю систему взаимоотношений в обществе с 
учетом специфических потребностей каждого народа. Гибкость и открытость шариата, его 
близость к нормам адата позволили исламу получить широкое распространение на 
территории ЦА и Казахстана.

Кроме конкретных норм, детально регулирующих жизнь мусульманина (в основном, 
это касается семейно-брачных отношений), доктрина мусульманского права включает в 
себя множество предписаний, которые определяют лишь основные направления 
правильного поведения истинного мусульманина. В силу этого они стали предметом 
толкования со стороны мусульманских правоведов. Доктрина, как форма выражения 
мусульманской правовой системы, имеет ярко выраженную религиозную направленность. 
На самом высшем уровне ее основу составляет философия мусульманского права, которая 
обосновывает исходные начала права их заданностью божественным откровением. Таким 
образом, право - это не творение человека, а воля Аллаха.

Религиозная ситуация и межконфессиональное согласие в условиях...
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Основанность исламского правосознания на божественной природе ш ариат 
обосновывает легитимность мусульманского права и позволяет ему действовать в режи>.*з 
всепроникающего социально-религиозного контроля. Однако нельзя смешивать шариа*с 
мусульманским правом. Шариат в качестве “божественного закона” - явление, в целом, 
религиозное, (а не правовое) и служит общей мировоззренческой основой дл* 
мусульманского права, которое связано с религией через исламское правосознание 
Т. е., взаимосвязь религии, доктрины и права в исламе выражается в том, что Коран и су—а 
(религиозные предписания) составляют источник и содержание шариата, который являе~  
основой доктрины, играющей роль ведущего источника мусульманского права [5].

Ислам как совокупность норм и общественных институтов выступает как един— 
широко разветвленная система, основой которой стало устойчивое социокультурн:е 
единство. Целостность исламской системы в какой-то мере обеспечивается ес 
дифференциацией, которая, тем не менее, не подрывает ее единства. С этой позиишв 
ислам можно подразделить на коранический (система религиозных, социальных, правовэ 
и этических норм) и региональный (идеи и предписания ислама с учетом местных традиции.

Ислам -  это не строгая догматическая схема, не имеющая ничего общего с практиков 
Он олицетворяет собой синтез разных традиций и социальных структур, которыс 
обусловливают разные сферы жизни мусульман. Процесс взаимодействия и взаимовлия-ия 
ислама и местных традиций мусульманских народов протекал на фоне и с учетом обшет 
развития социокультурных процессов.

Специфической чертой ислама, как одного из типов миропонимания, в Казахста-е 
стал своеобразный синкретизм с местными традициями тенгрианства. В условиях сте~т \ 
ислам не приобрел доминирующего значения в жизни кочевника, но, как неотъемлем^» 
компонент культуры и религиозного сознания, составил основу мировоззренчес- :*  
ориентации кочевого общества. Одним из ярких проявлений синтеза язычества и ист\гш  
у казахов стало признание единобожия на словах и сохранение многобожия в реаль- o i  
жизни, т. е. поклонение От-Ана, Умай и т. д.

Представляет интерес соотношение основных постулатов ислама и применяемы н е  
практике элементов доисламских верований в среде казахов. В качестве первых мс» 
назвать шахада (свидетельство веры в Аллаха), намаз (пятикратная молитва), зав*" 
(религиозный налог), пост в месяц рамадан, хадж (паломничество в Мекку).

Казахи с древних времен исповедуют ислам суннитского толка, причем осноэ-.Ж) 
масса не отличает суннизм от шиизма. По сравнению с пятикратным намазом (ри~ 
омовения, сопровождающийся молитвами), более широкое распространение полу—-.*» 
пятничная, полуденная молитва в мечети. Большая часть населения, особенно мужчяим 
в сельской местности, считают своим долгом соблюдение этого правила. Произнося моги-а» 
и придерживаясь исламской религии, казахи, вместе с тем, продолжают верить в аруажяы 
в существование добрых и злых духов, поклоняться небу, огню, земле и воде.

Одним из оснований ислама является соблюдение поста в месяц рамадан. Этот м е з *  
в среде мусульман считается священным, т. к. именно в этот месяц пророку М ухаммед 
впервые был ниспослан Коран. Философский, глубинный смысл поста заключает:: - *  
только в физическом, но и духовном очищении, что является непременным условие'.' х »  
достижения гармонии с окружающим миром. Надо отметить, что в странах с глубс- 
традициями ислама пост соблюдается повсеместно. Исключение составляют лишь д г  
больные и беременные женщины, здоровье которых требует особого внима-л 
последние годы наблюдается благоприятная тенденция роста численности каза< 
мусульман, соблюдающих религиозный пост.

Основным ядром и естественным проводником ислама в Казахстане явг=т 
казахский этнос. Религиозное сознание казахов обусловливает относительно невыс; 
потенциал конфликтности ислама в Казахстане, что непосредственно отражав- : :  *
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состоянии межконфессиональных отношений в жизни общества. Ислам на уровне групповой 
идентификации является одним из элементов казахской идентичности, однако не играет 
определяющей роли в государственной жизни страны. В силу особенностей религиозного 
сознания, а также этнического и религиозного многообразия в обществе, ислам для 
мусульманских этносов Казахстана служит этно-дифференцирующим фактором [6]. 
Мусульманская община представлена 17 тюркоязычными этническими группами, наиболее 
крупные из которых: узбеки, татары, уйгуры, азербайджанцы и др., а также ираноязычные 
таджики, курды, вайнахи (чеченцы и ингуши).

Носителями шиитского направления исламской идеологии в Казахстане являются 
курды и азербайджанцы. В 1999 г. в РК проживало курдов- 3 2  764 чел. (в 1989 г.- 2 5  371 
чел.), азербайджанцев -  78 295 чел. (в 1989 г. -  88 951 чел.). Они в основном проживают 
в Жамбылской, Алматинской, Южно-Казахстанской областях [7]. Надо отметить, что в 
Казахстане шиизм организационного оформления не получил.

Вместе с тем, размежевание мусульманских общин по национальному признаку 
обусловило их определенную автономность по отношению к официальным структурам 
ДУМК, что в будущем может стать причиной нарастания внутренних противоречий в среде 
мусульманского духовенства Казахстана [8].

В данном контексте, сложные процессы, идущие в духовной сфере, имеют 
неоднозначный характер и требуют четкого определения позиции государства в отношении 
ислама. В частности, представляется целесообразным проводить грань между исламом - 
в качестве одной из мировых религий, и действиями некоторых экстремистов, а также 
четко различать такие понятия, как фундаментализм, экстремизм, ваххабизм. Исламский 
фундаментализм как строгое следование нормам Корана и Сунны близок к кораническому 
направлению в исламе и не имеет ничего общего ни с экстремизмом, ни с терроризмом. 
Как духовно-культурный и идеологический протест мусульман против навязывания 
западного  образа жизни, ф ундам ентал истское  направление  стало мощ ной 
консолидирующей силой в ряде мусульманских государств.

Основные требования фундаменталистов сводятся к следующему:
•  возвращение к чистому исламу и очищение его от поздних искажений. Во главу 

угла ставится важность первоначальных основ и заповедей, а также наиболее точное их 
исполнение в повседневной жизни;

•  ядром политической системы общества должен стать порядок, основанный на 
всевластии Аллаха. Политической властью обладает его представитель (вали аль-амр), 
который должен править в интересах всего общества;

•  в экономике это выражается в недопущении формирования крупного капитала;
•  правосудие должно основываться на неукоснительном исполнении норм шариата;
•  в обществе должно произойти установление атмосферы соблюдения нравственности 

и отторжение западной идеологии.
Одним из самых осуждаемых моментов является стремление фундаменталистов 

подчинить всю жизнь мусульман нормам шариата. Причем внимание критиков акцентируется, 
скорее, на формальной стороне рассматриваемой проблемы (ношение женщинами чадры, 
допущение многоженства, раздельное обучение мальчиков и девочек и др.). Вместе с тем, 
шариат можно рассматривать как всеобъемлющую систему норм и правил поведения, 
регулирующих весь образ жизни мусульман. Он представляет собой свод норм, 
включающий в себя и конкретные правила, и общие принципы, позволяющие мусульманам 
находить ответы на интересующие их вопросы в соответствии с условиями и требованиями 
времени. Однако, что бы ни предписывал шариат, каждый человек подчиняется традициям, 
обычаям, государственным законам, принятым в каждой отдельной стране.

В современных реалиях исторически недальновидным и политически опасным 
представляется смешивание двух совершенно разных явлений, существующих в
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исламском движении: фундаментализма и исламизма. Исламизм как реальна; 
конкретно-историческая практика социального, политического  и культурно": 
функционирования ислама стал формой адаптации исламских установлений к потребностям 
каждого этноса. Основываясь на идее создания мусульманского универсальног: 
государства, он не мог не учитывать национальной специфики каждого народа [9]. В этом 
значении исламу присуще большое разнообразие, определяемое спецификой традиций 
культур, а также историческими и современными условиями его распространения. Развита 
ислама и роль культурных традиций неразрывно связаны с особенностями обще
политической ситуации, возможностью восприятия и утверждения в политической культуре 
демократических идей, адаптацией последних в традиционном обществе.

В этой связи, разумная экономическая политика, эффективное использование лучи»-» 
традиций ислама в сочетании с жесткой позицией в отношении экстремистских организаи,- 
станут залогом сохранения и укрепления как внутриконф ессионального, так •  
межконфессионального мира на территории суверенного Казахстана.

В настоящее время наблюдается неадекватное понимание ислама в качестве одно» 
из универсальных форм человеческого общежития. Складывается стереот.-* 
“мусульманина-экстремиста”, который, якобы, представляет угрозу общественно»/ 
прогрессу. Неправильное понимание основ ислама в сочетании с низким уровне» 
религиозной культуры порождает взаимную отчужденность и не способствует сохранен,-: 
мира и стабильности. Надо помнить, что гибкий и открытый характер мусульманской рели-#'* 
позволил ей принимать разные формы выражения в разных социокультурных условия». 
Однако степень адаптации ислама имеет определенные допустимые рамки, за предела1-" 
которых он потерял бы свою сущность и перестал бы существовать как единое и цельнее 
учение.

В данном контексте основу единства исламской цивилизации составляют священ--1 
книга мусульман - Коран, хадисы устного предания Сунны и заповеди мусульманское 
права - шариата. Коран, Сунна и шариат на протяжении многих веков формировав 
сознание, систему ценностей, основные установки каждого мусульманина, полноправное 
члена великой исламской общности-уммы. Философский стержень исламское 
мировоззрения базируется на покорности человека воле Аллаха, его пророка * 
замещающих последнего халифов. Изначальная сакральность божественного источи,-г 
высшей власти на практике привела к слиянию политической власти и религиозное 
авторитета: “Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его”. Мусульманин воспринимав 
ислам в его целостности.

В данном контексте особую важность приобретают общ ественно-политичес-- 
принципы и законы ислама, которые составляют неотъемлемую часть всего исламское 
учения. Именно этим объясняется возникновение многочисленных движений протес~ 
против игнорирования исламских законов в реалиях современного мира.

Равенство всех без исключения перед Всевышним отодвигает на второй план делен*? 
людей на расы, народы, племена и языковые группы. Безусловную ценность для каждое 
мусульманина приобретает причастность к всеобщей умме мусульман. Классичес-ет 
мусульманская традиция не признает принципа наследственного социального неравенс~вз 
и возможную замкнутость социальных сословий. Поддержка социальной мобильное- » 
основана на признании равенства возможностей, реализация которых требует покорное- * 
воле Аллаха и адекватного восприятия своей собственной судьбы. Вера в совершенс'з: 
мусульманского образа жизни, ощущение себя подданным исламского государства в: 
главе со ставленником Аллаха ф ормирую т основу м ировосприятия рядовс-: 
мусульманина и накладывают на него ответственность за осуществляемые им поступо* 
Именно на этом основана огромная внутренняя устойчивость и сила ислама I 
мусульманских государствах.
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Любая форма протеста в исламском мире направлена на достижение правильного 
понимания основ ислама и строгое следование его предписаниям. В тоже время, авторитет 
власти - в силу ее сакрального характера - оставался незыблемым и никогда не подвергался 
сомнению. Все это обусловило огромную внутреннюю устойчивость и высокую 
сопротивляемость мусульманской уммы вызовам окружающего мира [10].

В данном контексте ответ ислама на вызовы времени будет продиктован своеобразием 
исламской идеологии, которая заключается в единстве земного и священного, 
общественного и личного. В настоящее время в технико-технологической сфере 
превалируют ценности западной цивилизации, которая основана на идеях рационализма, 
господства человека над природой. Отрыв от традиционных основ, приоритетность 
массовой культуры в сочетании с культом материальных ценностей стали доминирующей 
тенденцией в жизни современных обществ. Вместе с тем, бессилие такого подхода в 
разрешении насущных повседневных проблем в социальной сфере обусловило 
необходимость поиска иной парадигмы - на основе созидательного потенциала религии и 
традиции. Не исключено, что в реалиях XXI в. ислам станет идеологией протестных движений 
и сконцентрирует в себе мощный импульс политического и социального действия. Поэтому 
наиболее приоритетным направлением представляется развитие человеческого сообщества 
по пути построения действенных механизмов, направленных на предотвращение 
конфликтных ситуаций.

Русское православное христианство -  одно из главных религиозных направлений в 
Республике Казахстан. На основе решения Священного синода, Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II от 31 января 1991 г., на территории Республики Казахстан были 
созданы три самостоятельные епархии Русской православной церкви: Алматинская и 
Семипалатинская; Шымкентская и Акмолинская; Уральская и Гурьевская. Для координации 
действий епархиальных центров, взаимоотношений с государственной властью и 
общественными организациями была создана специальная межепархиальная комиссия, 
которую возглавил Архиепископ Алматинский и Семипалатинский Алексий.

Отсутствие единой церковной внутриреспубликанской структуры, дробление епархии 
на самостоятельные структуры с непосредственным подчинением Москве связано, по 
всей видимости, со стремлением славянских народов обрести психологическую 
устойчивость и усилением формирования русского национального самосознания в условиях 
суверенного Казахстана. Православие -  по своей природе наиболее немиссионерское, не 
прозелитическое направление в христианстве. Это, в какой-то мере, импонирует 
государственным структурам. Кроме того, между ханафитским масхабом суннитского 
ислама и православием существует определенная топологическая близость: оба 
направления в мировых религиях не проповедуют права на подчинение светской власти -  
власти духовной. Вместе с тем, как в России, так и в Казахстане, имеются силы, 
пытающиеся использовать авторитет РПЦ в политических целях, что оказывает 
определенное влияние на состояние межконфессиональных отношений в Республике 
Казахстан.

Сейчас на территории Казахстана действуют 190 храмов и приходов, наибольшая 
часть которых сосредоточена в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Северо- 
Казахстанской и Костанайской областях [11]. Русская православная церковь строит свою 
деятельность на основе веротерпимости и уважения к обычаям и религиозным традициям 
народов, проживающих на земле суверенного Казахстана. Она имеет свой печатный 
орган -  духовную газету “Свет православия в Казахстане". С момента обретения 
суверенитета республикой идет строительство и реставрация православных церквей и 
молитвенных домов. Открыты два женских (в Акмолинской и Западно-Казахстанской 
областях) и один мужской (в г. Усть-Каменогорске) монастыря. Для подготовки 
священнослужителей в 1991 г. при Алматинском епархиальном управлении было открыто
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двухгодичное духовное училище. Практически при всех церквях и молитвенных дома) 
РПЦ открыты церковно-приходские школы по изучению основ православия.

В деле укрепления гражданского мира и межнационального согласия в Республике 
Казахстан роль Православной Церкви имеет огромное значение. За большой вклад : 
развитие добрых взаимоотношений и духовного братства, распространение идей добра 
мира и духовного согласия в 1995 г., ко дню Независимости Республики Казахстан. 
представлению Совета Ассамблеи народов Казахстана Архиепископ Алматинский /  
Семипалатинский Алексий был удостоен Президентской премии мира и духовного согласие

Расширение международных связей обусловило активизацию деятельности 
нетрадиционых религий в стране. На сегодня в Казахстане действует огромное количеств: 
религиозных объединений, численность которых за последние десять лет значитель-: 
выросла. К ним относятся: евангельские христиане-баптисты - 269 (в 1990 г. -168), лютера-: 
- 8 2  (171), адвентисты седьмого дня -  68 (36), свидетели Иеговы-1 0 8  (27), пятидесятник/ 
-31  (42), новообразования (новые протестанты, бахай, общество сознания Кришны, церкоес 
последнего Завета и т. д.) - 167 (13), другие религиозные формирования- 4 7  (67)[12].

Лютеранство - крупнейшее по численности направление протестантизма, основание-: 
в XVI в. Мартином Лютером. В настоящее время распространено в Германии, Скандинавски: 
странах, США, государствах Балтии. Национальные лютеранские церкви входят в: 
всемирный совет лютеранских церквей, штаб-квартира которого находится в Швеции.

Свидетели Иеговы - одно из поздних течений в протестантизме. Было основа-: 
американским кальвинистом Чарльзом Расселом, который организовал кружок по изучен.--: 
Библии, позже переименованный в организацию Свидетели Иеговы. Основные положения 
вероучения изложены в труде Ч. Рассела “Исследование Священного писания”. Источник:.' 
жизни, согласно этому учению, является Бог Иегова. Все сущее Иегова создал чере:- 
Иисуса Христа, который на земле является совершенным человеком. Свидетели Иегов= 
отрицают существование ада. По их убеждению, исторический процесс заверш и':- 
глобальной войной. Религиозная организация Свидетелей Иеговы носит строг: 
централизованный характер. Ее первичным звеном является община верую щ /: 
возглавляемая пресвитером. Мировым духовно-административным центром я в л я в ':; 
Руководящая Корпорация, которая находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Центр издае* 
журнал “Сторожевая башня” - на 104 языках и “Пробудитесь!” - на 54 языках. На территории 
бывшего СССР Свидетели Иеговы появились в 1939-1940 гг. с вхождением в его сос^аа 
западной Украины, западной Белоруссии, Буковины и Бессарабии. Каноническим орган:« 
для духовного надзора за местными религиозными обществами, действующими в стра-а 
СНГ, является управленческий центр.

Объединение баптистов возникло в 1961 г. в результате разрыва части членов церка* 
Союза евангельских христиан - баптистов (ЕХБ) с существовавшим руководств:* 
Всесоюзным Советом ЕХБ. До 1988 г. Совет Церквей ЕХБ находился на нелегальнее 
положении. В Казахстане республиканский центр дислоцируется в г. Сарани Карагандино >  
области [13].

Укрепление связей с Израилем и США обусловило присутствие в Казахстане тр-е» 
ветвей современного иудаизма -  ортодоксальной, реформистской и консервативно- 
Действуют три общины -  в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В связи с эмиграцией еврев-: 
численность верующих уменьшается. В Алматы в 1997 г. открыт Еврейский духовна 
центр.

В республике также получили распространение следующие религии: Бахай, Обществ: 
сознания Кришны, Вайшнавы, Церковь объединения, Церковь последнего за ве ': 
Движение Нью Эйдж, сатанисты. Центрами распространения этих религий стали Алма'=> 
Актобе, Караганды и др. Основная масса верующих-молодежь, но, несмотря на активн- -: 
пропаганду, роста численности верующих не наблюдается.

Одной изхарактерн 
социальная активност 
финансирования являю 
:елигиозного сознания в 
-етрадиционных конфе 
традиционными и нетра, 
поправки к проекту &  
законодательные акты I 
'оедусматривают некою 
-то является адекватнья 

Узловой момент в : 
:елигиозных организа^ 
юлитических и этически 
'  к. в светском государсл 
Политический аспект 
•онфессии, что имеет ме 
зсуществляться за счет 
•асается степени обоо 
тоддержку, предста 
юликонфессиональност 
■ребуют от государств 
сбострения этноконфесс 

Таким образом, влия 
зелигиозного сознания - 1 

протекает в непростой со 
■роцессами в духовной) 
носударственным структ;

•  осуществлять стр 
'отенциально привести |

•развивать консулы 
:  целью преодоления ра

•  рассматривать во: 
южном регионе), которые 
:азъяснительную работ 
:азрешении религиозны

На достаточно вы 
• нформационно-дискус 
‘ онфессиями и внутри к 
:оедства массовой инфо 

В настоящее время 
ззганизациями, а также 
"эедставители всех к о к  
•лучшения и укрепления i 
‘ 992 г. Закон Республ» 
:бъединениях” гарантию 
'акже равенство всех ре 
'олной мере обеспечил 
хеди верующих и взаим 

Значимым вкладом 
/еждународные конгре

134



Одной из характерных особенностей нетрадиционных конфессий является высокая 
социальная активность при их малочисленном составе. Основными источниками 
финансирования являются зарубежные центры. Секуляризованный характер массового 
религиозного сознания в Казахстане обусловливает высокую восприимчивость идеологий 
нетрадиционных конфессий. Это является причиной некоторой напряженности между 
традиционными и нетрадиционными религиозными объединениями. Однако, последние 
поправки к проекту Закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам свободы вероисповедания” 
предусматривают некоторые ограничения деятельности сект, общин и духовных сообществ, 
что является адекватным ответом требованиям нашего времени.

Узловой момент в данной проблеме -  характер взаимоотношений государства и 
религиозных организаций - рассматривается сквозь призму трех аспектов: правовых, 
политических и этических. Природа правового вопроса представляется наиболее ясной, 
т. к. в светском государстве не существует каких-то особых “религиозных” правонарушений. 
Политический аспект проблемы касается возможного предпочтения какой-либо 
конфессии, что имеет место в некоторых современных государствах. Однако это не должно 
осуществляться за счет притеснения других конфессий. Этический момент, который 
касается степени обоснованности претензий каждой конфессии на государственную 
поддержку, представляется наиболее слож ны м . В данном  контексте  
поликонфессиональность Казахстана, а также особенности протекания мировых процессов 
требуют от государства проведения гибкой политики, исключающей возможность 
обострения этноконфессиональной ситуации в стране.

Таким образом, влияние религии на общественную жизнь - в силу секуляризованности 
религиозного сознания - приобретает неоднозначный характер. Религиозное возрождение 
протекает в непростой социально-политической обстановке, взаимодействуя со сложными 
процессами в духовной жизни общества. Учитывая эти обстоятельства, на данном этапе 
государственным структурам необходимо:

•  осуществлять стратегическую оценку причин и обстоятельств, которые могут 
потенциально привести религии к поддержке насилия и экстремизма;

•  развивать консультативные механизмы и процессы между религиозными общинами 
с целью преодоления разногласий и отмечать религиозные возможности;

•  рассматривать возможность организации на местах экспертных групп (особенно в 
южном регионе), которые должны работать с представителями различных конфессий, вести 
разъяснительную работу среди верующих и принимать непосредственное участие в 
разрешении религиозных конфликтов при поддержке органов государственной власти.

На достаточно высоком теоретическом уровне следует создать целостное 
информационно-дискуссионное пространство - для конструктивного диалога между 
конфессиями и внутри конфессий, активно использовать для этого государственные 
средства массовой информации.

В настоящее время в правительстве действует отдел по связям с религиозными 
организациями, а также консультативно-экспертный совет, в состав которого вошли 
представители всех конфессий Казахстана. Данные структуры вносят свой вклад в дело 
улучшения и укрепления межнационального согласия в нашей стране. Принятый в феврале 
1992 г. Закон Республики Казахстан “О свободе вероисповеданий и религиозных 
объединениях” гарантировал равенство всех свобод и прав граждан перед законом, а 
также равенство всех религиозных объединений перед государством. Этот документ в 
полной мере обеспечил законодательную основу для свободного развития духовности 
среди верующих и взаимоуважительного отношения представителей разных конфессий.

Значимым вкладом вдело гармонизации межконфессиональных отношений стали 
международные конгрессы, научные конференции по религиозной тематике, где

Религиозная ситуация и межконфессиональное согласие в условиях ...
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обсуждались проблемы соотношения религиозных и демократических ценностей, влияние 
исламского фактора, а также роли и значения государства в процессе развит?- 
этноконфессиональных отношений в ЦА и Казахстане. В октябре 1992 г. по инициативе 
Всемирной ассоциации “Мир через культуру” в Алматы прошел I Международный Конгрео: 
духовного согласия, в работе которого приняли активное участие представители все: 
конфессий. Конгресс объединил на земле суверенного Казахстана более 500 человек и: 
30 стран мира, которые представляли различные религиозные объединения. В ходе работ- 
Конгресса был организован межконфессиональный круглый стол по вопросам духовное 
согласия в современном мире.

В 1996 г. в Казахстане был создан Международный общественный фонд “Контре:: 
духовного согласия". Учредителями являются лидеры основных конфессий Казахстан 
общественные и государственные деятели Казахстана, Кыргызстана и России. Фене 
является неправительственной, некоммерческой и нерелигиозной организацией: основка- 
его задача состоит в разъяснении идеи духовного согласия.

Год межнационального согласия и памяти жертв политических репрессий (1997) - 
стал годом проведения Международного круглого стола, посвященного пятилетие 
Всемирного конгресса духовного согласия. Данное мероприятие было организован: 
Международным общественным фондом “Конгресс духовного согласия”, а таг:-: 
московским организационным центром „Евразийское гуманитарное сотрудничестЕ:' 
Практическим результатом работы круглого стола, который собрал представителей ислам- 
христианства, буддизма, иудаизма, а также государственных, общественных организаи?* 
и деловых кругов, стало решение объединить усилия по созданию фундамента д.- ;  
плодотворной межконфессиональной деятельности. Основополагающими принципам* 
работы круглого стола стали следующие положения:

•  за вероуважение;
•  за различия без раздоров;
•  за сослужение в милосердии.
Участники Круглого стола выразили убеждение в том, что:
•при  огромной роли исторических религий в безопасном развитии современного мизг 

нельзя допускать, чтобы они оказывались на перекрестке политических баталий;
•межконфессиональное сотрудничество может быть основано только на взаимно* 

вероуважении, которое принимает всю исторически сложившуюся самобытность каждо» 
религии, поскольку сохранение самобытности каждой религии - главное условие и  
надежного взаимодействия;

•целью  межконфессионального сотрудничества не может быть построение чегс-*8 I 
вроде эклектической религии, однако необходимо научиться уважению и терпимое* 
которые строятся на основе таких ценностей, как любовь и знание; взаимодейстБ*»: 
исторических религий может стать важным условием формирования духовной культусъ 
народов Евразии, будет способствовать предотвращению межнациональны: *  
межэтнических конфликтов, приблизит молодежь к созидательному и благородному делу 
утвердив высокие идеалы духовности, станет основой экологического и духовн:*: 
просветительства;

•д ал ьней ш е е  развитие полезного и плодотворного сотрудничества ме>д> 
историческими конфессиями Евразии духовно защитит народы от раздоров, агресс*ш 
проникновения оккультного невежества, от внесения в сознание верующих духовн:*: 
раскола - на всех уровнях, в том числе и на межрегиональных [14].

В качестве практических предложений в сфере укрепления духовного согласи^ ш 
межконфессионального мира участники круглого стола выдвинули идею создания г : *  
Международном общественном фонде “Конгресс духовного согласия" Евразийско*: 
межконфессионального миротворческого центра. По мнению инициаторов данной идее
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целью Миротворческого центра должна стать работа в “горячих точках” Евразии, в местах 
лишения свободы, помощь военнослужащим и т. д. Было принято обращение к 
общественным организациям и деловым кругам Евразии - с просьбой оказать всемерную 
поддержку в решении проблем современности, затрагивающих интересы всего общества. 
Прозвучал призыв к руководителям, парламентам государств Евразии проявить 
государственную мудрость и поддержать инициативы круглого стола. Было отмечено, что 
Казахстан был и остается центром встреч представителей основных мировых религий. 
Была выражена надежда на дальнейшую поддержку дела Духовного согласия со стороны 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

Результаты круглого стола нашли широкий отклик и поддержку со стороны 
общественных, государственных деятелей, деловых и научных кругов.

Многоконфессиональность нашего государства побуждает религиозные организации 
проявлять инициативу в поиске взаимопонимания, что может стать образцом для выработки 
норм политической культуры в обществе. Развитие межконфессиональных отношений в 
Казахстане стало доказательством действенности принципа свободы совести, одного из 
важных моментов демократического общества. В настоящее время как государственным 
структурам, так и религиозным организациям необходимо уделять особое внимание 
просветительским учреждениям, где сосредоточена молодежь, еще не сформировавшая 
свое мировоззрение. Необходимо объединить усилия для развития толерантности, 
культурного многообразия и своевременного решения вопросов, касающихся актуальных 
проблем в области межконфессиональных отношений [15].

Поликонфессиональный характер нашего государства ставит перед нами общую цель 
развития религиозной терпимости, свободы вероисповедания в контексте формирования 
атмосферы общенационального духовного согласия в Республике Казахстан. В данном 
контексте становится важным поиск путей и форм межконфессионального диалога в духе 
плюрализма и открытости - с целью предотвращения нетерпимости и дискриминации 
представителей отдельных конфессий.

Таким образом, в настоящее время на земле Казахстана живут последователи всех 
религий. Это требует проведения политики общенационального единения и осознания 
приоритетности светской идеологии казахстанской государственности. Имеющие глубокие 
корни добрые традиции, толерантность евразийского менталитета, мудрая политика 
Президента РК обусловили внутриполитическую стабильность и межконфессиональный 
мир в нашем обществе. Одним из стратегических направлений казахстанской политики 
стало сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального мира - как основы 
духовного согласия в обществе.

В данном контексте, решающее значение имеют взаимоотношения между 
представителями всех конфессий. Межэтнический и межконфессиональный мир в 
суверенном Казахстане возможен только за счет построения цивилизованного общества 
и повсеместной пропаганды общих базовых установок мировых религий, таких как: любовь 
к ближнему, прощение, доброта, осознание несовершенства мира материального и т. д. 
Государство, как естественный арбитр межэтнических и межличностных отношений, в 
обществе должно занимать активную позицию, но не допускать грубого вмешательства в 
религиозную сферу. Именно такая политика может стать залогом стабильности и мира в 
нашем поликонфессиональном обществе.

Последнее десятилетие стало этапным в судьбах и истории народов Казахстана. 
Грандиозный характер произошедших изменений привел к возникновению и утверждению 
новой системы миропонимания, которая перевернула все предш ествовавш ие 
представления о личности, обществе, религии, государстве, а также о их сущности и 
характере взаимоотношений. Новый исторический этап отмечен пониманием роли мировых 
религий в безопасном развитии современного мира, стремлением человечества к
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качественно более высокому уровню духовного единения народов. Надо помнить, -п  
современный религиозный экстремизм имеет наднациональный, надгосударственгг. i 
характер, угрожает безопасности и стабильности всех государств мирового сообщесн:- 
Поэтому на данном этапе в противостоянии религиозному экстремизму и терроризм 
огромная ответственность лежит на руководителях различных конфессий, которые, corns:- : 
своему духовному статусу, призваны оберегать мир и спокойствие в нашем общем доче
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