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Религия в современном светском государстве

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы функционирования религии в современном 
светском государстве – одни из самых значимых в казахстан-
ском религиоведении. 

В многоконфессиональных и полиэтнических государ-
ствах, каковым является Республика Казахстан, светский тип 
государства особенно обоснован и оправдан. Он поддерживает 
атмосферу толерантности и создает возможности для раскры-
тия позитивного потенциала религий. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что принцип светскости позволяет трактовать его 
чрезвычайно широко: от почти теократии до едва ли не атеизма, 
поэтому встает задача конкретизации этого принципа в реаль-
ных условиях современного Казахстана. Светская форма нашей 
государственности означает, по существу, что государство обя-
зано создавать условия для функционирования религий  и не 
вмешивается во внутренние дела религий (в первую очередь, 
в догматические основания религий и их внутреннее строе-
ние и управление), а религии не посягают на государственные 
функции и не порождают со своей стороны вызовы и угрозы 
обществу и государству. Конкретизация содержания принципа 
светскости, отвечающего религиозной ситуации в Казахстане, 
развивает принцип светскости до практических форм его реа-
лизации в условиях Казахстана. Это позволяет сформировать 
устойчивую политику государства в религиозной сфере, когда 
все встающие проблемы решаются уже в контексте выбранного 
типа светскости.

Выстраивание государственно-конфессиональных отноше-
ний при светском типе государства осложняется двумя обсто-
ятельствами: достаточно противоречивым статусом религии в 
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современном мире и практической неустранимостью религии 
из общественной жизни. Статус религии сегодня противоречив: 
с одной стороны, крупные политические деятели и междуна-
родные структуры выказывают религии уважение и поддерж-
ку, скорее, впрочем, формальные, а с другой – при принятии 
важнейших, судьбоносных решений и на внутристрановом, и 
на международном уровнях религия и ее интересы практически 
не принимается в расчет. И эта двусмысленность отношения к 
религии сказывается и прослеживается в государственно-кон-
фессиональных отношениях при светском типе государства. А 
немаловажное значение религии в жизни общества приводит к 
тому, что посредством участие в общественной жизни религия 
взаимодействует с государством, требует от него законодатель-
но оформленных или же не оформленных, но более сложных 
отношений, нежели невмешательство в дела друг друга. Госу-
дарство регламентирует общественную жизнь в ее основных 
проявлениях, а религия активно участвует в общественной 
жизни. Так что отделение религии от государства не избавляет 
светское государство от необходимости выстраивать довольно 
сложную конфигурацию своих взаимоотношений с существую-
щими в данном государстве религиями. 

Многочисленные проблемы государственно-конфессио-
нальных и межконфессиональных отношений, а также конкрет-
ные аспекты внутреннего содержания религий явились предме-
том анализа, осуществленного в статьях, составивших данный 
сборник. Статьи, входящие в сборник, подготовлены на основе 
докладов, прочитанных на республиканской научно-теоретиче-
ской конференции «Религия в современном светском государ-
стве», посвященной 70-летию доктора философских наук, про-
фессора Косиченко А.Г.
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ИСЛАМ И СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО: 
МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

М-Х.У. Алсабеков 

В становлении светского демократического общества в Ка-
захстане важную роль, на мой взгляд, должна сыграть религия, 
в частности Ислам.

Можно выделить несколько аспектов соотнесенности 
светского демократического общества и религии. Важным яв-
ляется вопрос соотнесенности исламских ценностей с нацио-
нальными, государственными и этническими, как феноменами 
современности. Во-вторых, – это место и роль прав человека во 
взаимодействии ислама и общества. В-третьих, – место и роль 
ислама в духовности общества и нравственном воспитании че-
ловека.

В отношениях между религией и обществом на протяже-
нии всей истории человечества существовали неоднозначные и 
сложные отношения. Диапазон этих отношений можно рассма-
тривать от «всевластия» религии в обществе до полного отри-
цания и запрещения религии. 

В западной культуре на уровне власти, всегда шел спор 
между божественной властью и властью светской. Иногда леги-
тимность власти светской обеспечивала религия, обожествляя 
и освящая ее. Иногда власть светская поддерживала власть ре-
лигии, легитимизировала ее в целях использования для своего 
укрепления.

 В исламе принято считать, что власть духовная (религиоз-
ная) и государственная едины и санкционированы Всевышним 
Аллахом. Институт имаматства как проявление такой единой 
власти был узаконен со времен пророка Мухаммада (Да благо-
словит его Аллах и приветствует!). Но, вместе с тем согласно 
шариату имам в суннизме – лицо выборное, к которому предъ-
являлись высокие требования и прежде всего к его нравственно-
моральным качествам. Во-вторых, имама могли сместить, если 
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он не был компетентным в вопросах управления государством. 
Исламское правление – это не столько теократия, а сколько ав-
тократия, основанная на демократических принципах и рели-
гиозных догматах, определяющих социальную жизнь человека 
и общества (исключение могут составлять исламские государ-
ства, где во главе стоит духовенство, претендующее на власть 
от Всевышнего Аллаха). 

Сам ислам в своей идеологической и политической основе 
явился консолидирующей идеей для арабских племен и всех на-
ций. Ислам выступил с идеей консолидации всего человечества. 
Само зарождение ислама пришло на время сложных потрясе-
ний, на время поиска человечеством новых путей своего раз-
вития, после упадка империй, целью которых было объедине-
ние человечества. Человечество в стремлении реализовать свое 
единение использовало и духовную консолидацию. Одной из 
форм такой духовной консолидации и является религия. Ислам 
выступил интегрирующей идеей, идеей наднационального об-
щежития людей, как людей объединенных одной верой. Одной 
из главных идей ислама явилось создание уммы – объединение 
людей вне зависимости от расы, национальности, где отсут-
ствовали бы любые формы угнетения и эксплуатации человека 
или народов. 

Дух Ислама созвучен с высказыванием Президента Н.А. 
Назарбаева в Послании народу Казахстана под названием 
«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс со-
стоявшегося государства»: «Мы гордимся тем, что являемся 
частью мусульманской уммы. Это наши традиции. Но мы не 
должны забывать, что мы имеем традиции и светского обще-
ства, что Казахстан – светское государство. Светский характер 
нашего государства – это важное условие успешного развития 
Казахстана. Это должны четко понимать нынешние и будущие 
казахстанские политики, все казахстанцы» [http://kazislam.kz/ru/
islam-zhane-zaiyyrly-memleket/vnutrennie-kategorii/kazakhstan-
svetskoe-gosudarstvo/item/2879-cvetskoe-gosudarstvo-i-svoboda-
veroispovedaniya-kak-osnovy-konstitutsii].
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Казалось бы, успехи в культуре, науке, явились мощной ба-
зой создания и дальнейшего существования государства-хали-
фата. Но время показало, что и исламский мир должен пройти 
через закономерный и объективный период развития человече-
ства – эпоху наций-государств.

Поэтому в условиях современной модернизации естествен-
но в самом исламе возникла ситуация, когда принципы ислам-
ского государства, отношений между государством и религией 
должны были быть пересмотрены. Когда, в 1924 году Мустафа 
Ататюрк упразднил халифат и провозгласил отделение религии 
от государства и взял курс на построение светского государства, 
в котором ислам играл роль духовного и религиозного основа-
ния, ислам еще раз показал свою социальную гибкость и воз-
можность адаптироваться к социально-политическим и эконо-
мическим трансформациям общества. 

 В Уставе Организации Исламского сотрудничества в пер-
вых – трех принципах записано: 

«1. Полное равенство между государствами членами.
 2. Уважение права на самоопределение и невмешательство 

во внутренние дела государств-членов.
 3. Уважение суверенитета, независимости и целостности 

территории каждого государства-члена», тем самым исламский 
мир признал различие форм в государственном устройстве, 
право народов на свой свободный выбор в государственном 
устройстве.

Подавляющее большинство мусульман Казахстана, как и 
других стран СНГ, традиционно лояльно к государству, и есте-
ственно не выдвигает каких-либо претензий на создание ис-
ламского государства. Возрождение ислама мыслится только в 
рамках собственной национальной государственности. Чувство 
суверенитета преобладает над религиозным чувством. Да и воз-
рождение ислама в Казахстане имеет свою специфику. Идет 
возрождение религиозной культуры и традиций. 

В первой статье Конституции РК записано: «Республика 
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, право-
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вым и социальным государством, высшими ценностями которо-
го являются человек, его жизнь, права и свободы», тем самым, 
проводя принцип разделения государства и религии, руковод-
ство страны ведет политику диалога в отношении религиозных 
конфессий. В государственном масштабе на основе Конститу-
ции и Закона РК «О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях» реализуются основные свободы человека и ре-
лигиозных конфессий: 

«Настоящий Закон гарантирует реализацию прав граж-
дан на свободу вероисповедания, закрепленную Конституцией 
республики, а также в международных актах и соглашениях о 
правах человека. Осуществление свободы исповедать религию 
или распространять убеждения может быть ограничено законо-
дательством только в целях охраны общественного порядка и 
безопасности, жизни, здоровья, нравственности или прав и сво-
бод других граждан».

Таким образом, становление светского правового общества 
и принципы исламского общества, как имеют принципиальные 
отличия, так и имеют точки соприкосновения. Прежде всего, 
нужно отметить один из основных догматов ислама, кото-
рый гласит о подчинении человека власти, если конечно же эта 
власть строится на принципах справедливости и не призывает 
к греховности. Во-вторых, законодательство и диалог между 
государством и обществом и есть основа обеспечения прав и 
свобод человека. Человек в гражданском обществе обеспечен 
соблюдением его прав и свобод, в том числе и религиозной сво-
бодой. В-третьих, сама свобода человека в светском обществе 
становится ответственностью, которая должна проявляться 
как в отношении государства, общества, так и в отношении 
своей Веры. В случае признания верующим человеком обществен-
ных законов, его религиозная и гражданская свободы сливаются 
в единую свободу – свободу личности, обеспеченную законом.

В Исламе свобода отдельного человека или отдельного 
народа, продиктована соблюдением прав и свобод человека. В 
этом контексте основания гражданского общества, ядром ко-
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торого являются права человека и закон, и свобода и ответ-
ственность в Исламе рассматриваются тождественно. 

Если брать исламское гражданское общество, то представи-
тель современной мусульманской фальсафы бывший президент 
Ирана Хаттами пишет: «В гражданском обществе, за создание 
которого мы выступаем, и которое, хотя и должно строиться 
вокруг исламской мысли и культуры, невозможны личная или 
групповая диктатура или даже тирания большинства и подавле-
ние меньшинства. В таком обществе человек в силу его принад-
лежности к человеческому роду вознесен на пьедестал и почи-
тается, а его права уважаются. Члены исламского гражданского 
общества обладают правом определять свою собственную судь-
бу, контролировать управление страной и требовать отчета от 
правительства. В таком обществе правительство является слу-
гой народа, а не его хозяином, и при любых обстоятельствах по-
дотчетно народу, которого Всевышний Аллах наделил правом 
определять свою судьбу. Наше гражданское общество – это не 
общество, где правами наделены только мусульмане и только 
они считаются гражданами. Правами в рамках правопорядка 
обладают все индивиды. Обеспечение этих прав является одной 
из основных обязанностей правительства. Уважение к правам 
человека и соблюдение соответствующих норм и положений 
– это позиция, занятая не из соображений политической це-
лесообразности или нежелания выделяться среди других. Она 
естественно вытекает из наших религиозных воззрений и пред-
писаний».

Президент нашей республики в выступлении на Ассам-
блее народа Казахстана подчеркнул: «… в наших казахстанских 
условиях диалог культур это еще и дело религий. Нам никогда 
нельзя забывать об этом. Парадокс состоит в том, что во имя 
веры в истории человечества убито столько людей, что и в са-
мых страшных мировых войнах не было. Именно наша часть 
Евразии на протяжении длительного времени продемонстриро-
вала бесконфликтное взаимодействие мусульманской и христи-
анской конфессий. Это происходит в условиях, когда конфликт 
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двух великих мировых религий становится едва ли не основ-
ной линией глобального культурного разлома в будущем. То, 
что наработано за эти годы, в плане мирного диалога религий, 
это основание для формирования единой системы культурных 
ценностей и норм в Казахстане… Фундаментальный принцип 
современной демократии, связанный с правами человека, сво-
бодным волеизъявлением и защитой интересов политических 
и национальных меньшинств, является единственным спосо-
бом нормализации национальных отношений». Хотя эти слова 
сказаны по поводу межнациональных и межконфессиональных 
отношений, но они точно передают значение прав человека в 
гражданском обществе.

Таким образом, можно сделать вывод, что в гражданском 
обществе возможен и даже необходим диалог между государ-
ством и религией, обществом и религией, между конфессиями 
и разными этнокультурами, и именно этот диалог является 
реализацией свободы и равенства в гражданском обществе, и 
в основе диалога лежит принцип соблюдения прав и свобод лич-
ности. При этом свобода личности в гражданском обществе 
сопряжена с ее ответственностью перед законом. Разрешение 
проблемы соотнесенности этнического и ислама, вытекает из 
признания исламом этнических и национальных ценностей как 
реализации прав и свобод, как отдельного человека, так и от-
дельных народов. 

Что касается вопроса о роли ислама в духовной культуре 
казахстанского общества, то прежде всего мы должны исходить 
из того, что представители титульного казахского народа, дру-
гих тюркских и кавказских народов исповедовали и исповеду-
ет ислам в течение более тысячелетия. Несмотря на специфику 
ислама в Казахстане люди считают себя мусульманами, и, ис-
лам является их духовным ориентиром. Поэтому, уважая права 
и свободы верующих мусульман общество должно признавать 
и уважать их выбор. В этом контексте нужно сказать, как уже 
отмечалось, что возрождение ислама идет не столько в русле 
мусульманской религиозности (что, конечно же, тоже имеет 
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место), но в большей степени идет возрождение в рамках му-
сульманской культуры и обрядности. Также ментальным фак-
том является то, что основная часть мусульман принадлежность 
к исламу идентифицирует и как этническую принадлежность. 
Поэтому духовная этническая культура зачастую переплетена с 
духовностью самого ислама. 

Феномен духовности многогранен. Если рассматривать ду-
ховность как предмет исследования, то с точки зрения фило-
софии – это этическая категория, определяющая состояние, как 
отдельного человека, так и коллектива, народа, общества. Под 
духовностью можно понимать нравственно-этическое состоя-
ние субъекта, его готовность на позитивное решение проблем 
на пути добродетели. При этом субъект обладает качествами, 
позволяющими ему ставить общие интересы выше индиви-
дуальных. Духовность можно определить и как состояние по-
стоянного самопожертвования, служения людям, народу. Ду-
ховность также определяется нравственной направленностью 
действий и поступков, которая собственно и должна приводить 
к реализации внутреннего потенциала человечности индивида. 
Совершив добро (бескорыстно для другого человека, исходя из 
«человеческого»), человек достигает момента истины. Духов-
ность можно определить и как способность человека повести 
за собой остальных – духовность реализуется как сила духа че-
ловека. В контексте культуры духовность можно рассматривать 
как категорию, определяющую уровень культурности субъекта, 
обладания им достижениями культуры. При этом, духовность 
сопровождается высоким культурно-эстетическим и высоким 
культурно-образовательным уровнями человека, что обеспечи-
вает определенную гармонию внутреннего мира человека и его 
социальную жизнь.

Мы приходим к простой мысли. Духовность – это прежде 
всего деятельность, она не может носить чисто созерцательного 
характера, тем более не может быть статичным «самолюбовани-
ем». Духовность – это деятельность, основанная на нравствен-
но-этических принципах, и, носит характер подвижничества, 
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которое одновременно является самореализацией человека, а 
это и есть, в свою очередь, проявленная свобода человека. То 
есть, праведная жизнь как проявленная свобода и есть духов-
ность. И здесь понимание духовности совпадает с пониманием 
духовности в религии. 

С точки зрения религии, духовность можно определить как 
категорию, выражающую владение субъектом религиозного 
духа, обеспечивающего его бытие. Духовность – как высокий 
уровень праведности жизни, преданность нравственным и ре-
лигиозным идеалам. В контексте того, о чем мы говорили выше, 
духовность в исламе – это праведная жизнь, состоящая из пра-
ведных мыслей, праведных слов и праведных действий.

Таким образом, культура как неотъемлемая часть религии, 
и религия как форма общественного сознания, как нравственно-
этическая идея несет в себе высокий заряд духовности. С по-
зиции гражданского общества ислам как религиозная идея, как 
социальная доктрина, как образ жизни должен определять ду-
ховность своих последователей в рамках общечеловеческих цен-
ностей, морали и нравственности самого общества. Духовность 
ислама может и должна выступать и как основание диалога в 
полиэтническом и многоконфессиональном обществе. Именно, 
духовность религии может быть определенным противовесом 
экстремизму. Справедливость и скромность, лежащие в осно-
вании «духовности-действия» человека являются универсалиями 
бытия, как отдельного индивида, так и общества в целом. В та-
ком понимании духовность как самореализацию человека мож-
но считать и его проявленной свободой, свободой быть самим 
собой, ибо именно жизнь духовная дает человеку уверенность в 
своих действиях и веру в достижение счастья. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- В гражданском обществе возможен и даже необходим 

диалог между государством и религией, обществом и религией, 
между конфессиями и разными этнокультурами, и именно этот 
диалог является реализацией свободы и равенства в граждан-
ском обществе, и в основе диалога лежит принцип соблюдения 
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прав и свобод личности. При этом свобода личности в граждан-
ском обществе сопряжена с ее ответственностью перед законом.

- Разрешение проблемы соотнесенности национального, 
этнического и ислама, вытекает из признания исламом этниче-
ских и национальных ценностей как реализации прав и свобод, 
как отдельного человека, так и отдельных народов.

- Культура как неотъемлемая часть религии, и религия как 
форма общественного сознания, как нравственно-этическая 
идея несет в себе высокий заряд духовности. С позиции граж-
данского общества ислам как религиозная идея, как социальная 
доктрина, как образ жизни определяет духовность своих после-
дователей в рамках общечеловеческих ценностей. Духовность 
религии, и в частности ислама, выступает как основание диа-
лога в полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 
Именно духовность религии является ключевым и решающим 
противовесом экстремизму.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО. 
ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Преосвященный Геннадий, епископ Каскеленский

С первых лет существования Церкви Христовой ее апо-
логеты и отцы в оценке регулируемых правом явлений соци-
альной жизни неоднократно высказываются в духе концепции 
естественного права. Им были близки ее положения, в том виде, 
в каком они были разработаны гениальными умами антично-
сти: Аристотелем и Цицероном. 

От рождения человеку принадлежат некие естественные и 
неотчуждаемые права. При этом естественное право выступает 
критерием права позитивного, нормы которого формулируются 
в государственном законодательстве. В Древнем Риме jus civile, 
так называемое «квиритское право», регулирующее гражданско 
– правовые отношения в римской городской общине противо-
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поставлялось jus naturale – природному праву. 
«Право природы не есть плод человеческого ума, не есть 

постановление какого-либо народа, но нечто вечное, управля-
ющее миром, указывающее в своей премудрости, что человеку 
следует делать или чего избегать». (Цицерон). Этот природный 
закон запечатлен в человеке. «Он и предписывает, что следует 
делать и от чего воздерживаться». Естественное право имеет 
всеобщий и неизменный характер. В нем природа наставила не 
только человека, но все живые существа, «... обитающие как на 
суше, так и в море, а также птицы... .» Все живые существа 
созданы Богом, а значит, каждое из них имеет неотъемлемые 
естественные права. Поистине:

 Былиной снов сольются годы,
 С глаз человека спал засов. 
 Я вижу конские свободы
 И равноправие коров,
     Велимир Хлебников.
Эти рассуждения подтверждены словом Евангелия. В по-

слании святого апостола Павла к римлянам читаем: «Когда языч-
ники, не имеющие закона, по природе законное делают... они 
показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их» ( Рим. 2 : 14,15). Здесь 
речь идет о Моисеевом законодательстве – отправной точке всего 
развития системы права в христианском представлении.

Виднейший христианский апологет Тертуллиан Карфаген-
ский ( + ок, 240 г.), в частности, обращается к принципу есте-
ственного права, чтобы доказать необходимость для государства 
гарантировать свободу религиозной веры. «Естественное и 
гражданское право,- пишет он римскому наместнику Скапуле,- 
требует, чтобы каждый поклонялся тому, чему хочет. Принятие 
той или иной религии должно происходить по убеждению, а не 
насильственно». 

Свобода – неотчуждаемое свойство человеческой природы, 
и поэтому право свободного выбора религии есть естественное 
право. Это право универсально и не должно иметь исключений. 
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Святой Ириней, епископ Лионский ( + 202 г.) считал зако-
ны «проявлением вечного во временном и небесного в земном». 
Для святителя Иринея понятие «естественного права» – это 
система «должного» для человека, его всеобъемлющая ответ-
ственность перед Богом. 

Важнейшим следствием концепции естественного права 
является представление о не абсолютности, условности юри-
дических решений. Максима Цицерона гласит: Несправедливый 
закон не создает права». Соответствие человеческих законов 
естественному праву выступает как мерило их справедливо-
сти. Ряд афинских законов, римский закон 82 г. до Р.Х. по мне-
нию Цицерона, «... заслуживают названия закона не больше, 
чем решения, с общего согласия принятые разбойниками». 

Естественно-правовая мысль делает акцент на содержании 
права, а не на юридической форме. Не каждое юридическое ре-
шение (законодательное или судебно-административное), явля-
ясь формально корректным, содержит в себе право. В противо-
вес таким представлениям в XIX – начале XX столетия в Европе 
получил распространение юридический позитивизм. С точки 
зрения этой доктрины право есть государственное установле-
ние без учета каких-либо вечных и неотъемлемых принципов. 
Закон есть закон и точка. Но в таком случае вся юридическая си-
стема оказывается совершенно беспомощной перед законами, 
устанавливаемые произволом высших чинов государства. 

В XX столетии доктрина правового позитивизма пережи-
ла острейший кризис. Виднейшим сторонником возрождения 
естественного права сразу после Второй мировой войны вы-
ступил немецкий правовед и социолог Густав Радбрух. В 1946 
году он издал работу «Законное неправо и надзаконное право», 
(Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht), в которой 
сформулировал так называемую «формулу Радбруха» о необя-
зательности «аморальных законов» для судей. То есть, судья 
обладает правом отказываться от выполнения действующих за-
конов, которые вопиюще несовместимы со справедливостью и 
радикально ее отрицают. Таким законам Радбрух отказывает в 
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правовой природе, опять-таки апеллируя к природному поня-
тию «справедливости». Ряд ученых считает упомянутую статью 
Радбруха важнейшей правовой статьей XX века. 

Как бы то ни было, именно забвение естественного права 
явилось важнейшей причиной утверждения тоталитарных на-
ционал-социалистических, фашистских и коммунистических 
режимов в недавнем прошлом. Равно неправовым с точки зре-
ния естественного права могут считаться как законы фашист-
ской Германии, в которых некоторые люди рассматривались как 
«недочеловеки» (Untermenschen), так юридические нормы со-
ветского времени о лишенных избирательных прав, так называ-
емых «лишенцах».

Теория естественного права в наибольшей степени отвеча-
ет и учению Православной Церкви. В 2013 году весь мир отме-
чал 1700 летие принятия Миланского эдикта равноапостольным 
императором Константином Великим. Это событие положило 
водораздел между трехсотлетней эпохой гонений на христиан-
ство и благоприятным для Церкви временем. Но важнейшее его 
значение в том, что он заложил правовые принципы, которые 
легли в основание европейской цивилизации. 

Вот строки этого акта: «Еще ранее полагая, что свободы в ре-
лигии стеснять не должно, что, напротив, нужно предоставить 
права заботиться о Божественных предметах уму и воле каж-
дого, по собственному его произволению, повелели мы и христи-
анам соблюдать веру, согласно избранной ими религии... Мы по-
становили, руководясь здравым и правильнейшим рассуждением, 
принять такое решение, ... чтобы каждому дана была свобода 
следовать той религии, какую сам считает наилучшею для себя». 

Обратим внимание на апелляцию к «здравым и правильней-
шим рассуждениям», которая вновь отсылает нас к фундамен-
тальным ценностям естественного права. В эдикте не идет речи 
об абсолютной свободе и вседозволенности. Действительно, 
одним из первых своих постановлений император Константин 
запретил культы, предполагающие человеческие жертвоприно-
шения. Кроме того документ содержит побуждение к богослов-
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скому осмыслению и практическому наполнению культа, пове-
левает «…заботиться о божественных предметах уму и воле» то 
есть практически служит отправной точкой для формирования 
всей цветущей сложности православной культуры. 

Духовное воздействие христианства на политическую и 
правовую культуру европейских народов стало причиной ут-
верждение главенства естественного права, ценности челове-
ческой личности. Поэтому, вполне понятно, почему именно в 
европейских странах уже с XVIII века стала распространяться 
концепция светской государственности, призванная обеспечить 
равные права разных вероисповеданий. К концу прошлого века 
более половины всех государств мира признали себя светскими.

И сегодня христианскому мировоззрению безусловно от-
вечает идея неприятия безнравственного навязывания лично-
сти унифицирующего мировоззрения и образа жизни. При этом 
следует осознавать как опасность со стороны радикального 
исламистского проекта всемирной теократии ( халифата), воз-
вращающего целые регионы планеты к первобытной логике 
взаимного истребления, так и со стороны воинствующего се-
куляризма «антицивилизации» современного западного мира, 
отрицающего любую религиозную и национальную культуру и 
низводящую человека до уровня социального животного, дви-
жимого потребительским инстинктом.

Если говорить о Православной Церкви Казахстана, то она 
играла и продолжает играть важнейшую роль в жизни славян-
ского населения Республики – а это порядка четырех милли-
онов человек. Важно отметить, что Православная Церковь в 
Казахстане никогда не несла и не может нести никакой угрозы 
экстремистского характера в силу самой своей природы. От нее 
не может исходить никакой опасности, а только мир и созида-
ние. Это доказано самой своей историей. Если в чем сегодня и 
упрекают православных христиан, и, по большей части, неспра-
ведливо – так это в недостаточной активности жизненной по-
зиции, в заострении внимания на внутренней жизни личности, 
«углублении в себя».
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Действительно, в Православии присутствует некое мисти-
ческое ядро, императив внутренней духовной жизни, что отли-
чает его от многих других религий. Лейтмотив Евангельской 
проповеди: ищите прежде всего Царствия Божия, которое вну-
три вас, а все остальное вам приложится. (Мф. 6 : 33; Лк. 17: 
21). Православию в Казахстане абсолютно чужд какой бы то ни 
было политический дискурс. Православная Церковь неизменно 
воспитывает паству в духе мира, уважения представителей дру-
гих культур, послушания властям. Хорошо известны слова из 
Священного Писания: «Нет власти не от Бога» (Рим. 1 : 33). Мы 
призваны всегда и везде свидетельствовать об этом. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РК 

Б.М. Сатершинов

Казахстан, несмотря на его богатую и долгую историю, все 
еще является молодым государством. История законодательных 
основ проблем свободы совести в Казахстане начинается с «По-
ложением о религиозных объединениях в Казахской ССР» ут-
вержденного указом Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР 26 марта 1976 года взамен утратившего силу Постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиоз-
ных объединениях». В нем, как и в аналогичных документах 
других союзных республик. 

Независимость дала свободу каждому гражданину Респу-
блики. Независимость делает человека свободным, в том числе 
и в выборе религиозного вероисповедания. В Конституции су-
веренного Казахстана (от 30 августа 1995 г.) провозглашается 
право граждан на свободу совести (Раздел II Человек и гражда-
нин, Статья 22): 1) Каждый имеет право на свободу совести; 2) 
Осуществление права на свободу совести не должно обуславли-
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вать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права 
и обязанности перед государством, а в статье первой (Респу-
блика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы.) гово-
рится о светском характере государства, что предполагает опре-
деленный стиль взаимодействия государства и религии. 

Граждане Республики Казахстан – граждане светского го-
сударства. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев, вы-
ступая на ХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана 18 апреля 
2014, года сказал: «Светскость государства базируется на ува-
жении к великому духовному наследию всех религий, действу-
ющих в Казахстане, на свободе выбора каждого. Такой атмосфе-
ры межконфессиональной толерантности, пожалуй, нет нигде в 
мире. В то же время, страна наша светская и религия отделена 
от государства. Мы также абсолютно отвергаем экстремизм под 
религиозными лозунгами, попытки политизации извне религи-
озных учений, навязывания нашему народу чуждых для нас ре-
лигиозных взглядов и идей. 

Сегодня наше единство – это ключевой фактор реализации 
новой Стратегии-2050. Вхождение в Топ-30 самых развитых 
государств – это главная наша цель, и общая судьба всех ка-
захстанцев. В Стратегии отражена мудрость нашего великого 
многоэтничного народа. Она базируется на высоких принципах 
нашей уникальной культуры мира, духовного согласия».

Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания 
и религиозных объединениях» (15 января 1992 года) отразил 
новый этап государственно-конфессиональных отношений. Со-
храняется принцип отделения государства и государственной 
школы от религиозных объединений. Все религиозные объ-
единения равноправны. Участие религиозных объединений в 
политической деятельности не допускается. Государственная 
система образования и воспитания остается светской, следова-
тельно, разрешенные законом религиоведческие дисциплины в 
программах государственных учебных заведений должны быть 
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светскими. Закон определяет структуру, устав религиозных 
объединений и порядок их регистрации. 

Практика применения Закона «О свободе вероисповеда-
ния и религиозных объединениях» выявила ряд внутренних 
противоречий и расхождения с современными реалиями госу-
дарственно-конфессиональных отношений в Республике Казах-
стан. Встал вопрос о внесении изменений в Закон или принятии 
нового закона. Опыт корректирования закона о свободе совести 
(вероисповеданий) в Казахстане и других постсоветских стра-
нах актуализировал некоторые принципиальные вопросы совер-
шенствования конфессионального законодательства в стране. В 
частности: необходима тщательная юридическая проработка за-
кона во избежание неточностей и противоречий; обеспечение 
одинакового правового подхода ко всем религиозным объеди-
нениям любых вероисповеданий; в практике применения Зако-
на учитывать особенности каждого религиозного объединения; 
административные методы при решении вопросов открытия и 
закрытия религиозных объединений.

Активная и авторитетная роль государства в регулирова-
нии религиозной сферы рассматривается как необходимость. 
Светскость в Казахстане не является признаком антирелиги-
озных подходов (как это было в советское время), а скорее 
служит гарантией нейтральности государства по отношению 
к религиозному плюрализму в стране. Однако, подчеркивая 
необходимость предотвращения чрезмерного влияния рели-
гии на светские государственные институты, представители 
государственных органов уделяли заметно меньше внимания 
необходимости защиты религиозных общин от излишнего 
государственного контроля. Такое понимание светскости на-
ходит свое отражение в политической практике. Представля-
ется, что правительство следует политике отделения религии 
от государственных институтов, включая государственные 
школы, административные органы и армию. В то же время 
государство проводит активный мониторинг религиозных 
организаций. 
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Сильным, но не единственным мотивом для выполнения 
государством активной роли в религиозной проблематике яв-
ляется боязнь религиозного экстремизма. Религиозный ра-
дикализм и экстремизм представляет реальную опасность и 
является потенциальной угрозой стабильности страны. По при-
чине наследия советского прошлого у большинства верующих 
отсутствует глубокое понимание их собственных религиозных 
традиций, приводящее к ситуации, в которой, люди могут стать 
уязвимыми перед лицом упрощенных постулатов религиозного 
радикализма. Тот факт, что религиозный и этнический плюра-
лизм в Казахстане практически неразрывно переплетены, мо-
жет стать дополнительным аспектом проблемы безопасности. 

Свобода религии или убеждений (помимо ее абсолютного 
аспекта внутренней свободы!) не может существовать без опре-
деленных ограничений. Безграничное право на свободу может 
нарушать права и свободы других. Но возникают разногласия 
в отношении того, где необходимо провести черту. Решающим 
моментом является то, что бремя доказательства всегда ложит-
ся на тех, кто ратует за ограничения, а не тех, кто отстаивает 
или использует право на свободу. Другими словами, отношения 
между свободой и ее ограничениями должны оставаться отно-
шениями между правилом и исключением. В случае сомнений 
превалирует правило, а исключения всегда требуют дополни-
тельных аргументов как на уровне эмпирических доказательств, 
так и на уровне нормативного обоснования. Ограничения долж-
ны быть соответственно оговорены в законе; они должны быть 
четко необходимы – т.е. в качестве последнего средства – для 
достижения легитимной цели; они должны оставаться в пре-
делах пропорциональности, что, среди прочего, означает, что 
ограничения должны быть сведены к минимальной степени 
вмешательства, требуемого для достижения вышеуказанной 
цели. Помимо этого, ограничения не должны иметь каких-ли-
бо дискриминационных намерений, влияющих на реализацию 
свободы религии или убеждений определенными людьми или 
общинами.
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Соблюдение прав человека создает идеальные предпосыл-
ки для установления доверия в обществе, а также между госу-
дарством и населением в целом. В борьбе с бичом религиоз-
ного экстремизма и религиозной ненависти государство всегда 
должно соблюдать свободу совести и религиозных убеждений, 
которые в конечном счете имеют статус неотъемлемого и не 
ограничиваемого всеобщего права. 

Что касается государственно-конфессиональных отноше-
ний в Казахстане в будущем, по нашему мнению, государство 
должно однозначно оставаться светским. Конечно же, суще-
ствуют различные модели светского государства и отношений 
государства и религии (например, «лаицизм», или так называе-
мые «жесткие» и «мягкие модели»). Мы считаем, что для Казах-
стана более приемлема одна из «мягких» моделей светскости, в 
силу того, что у нас в ходе истории не было исторически силь-
ных и авторитетных центров клерикализма поддерживаемых 
коренным населением (вроде Русской Православной церкви в 
России или Католической церкви во Франции или власти хали-
фа в Турции). Однако государству в долгосрочной перспективе 
не стоит нарушать принцип равно-удаленности от различных 
конфессий. Так как «официально» способствовать развитию 
или поощрять «своих» (т.н. традиционные группы) и пресекать 
«чуждых» будет чревато многими проблемами. Во первых в 
обществе и стране с сильной светской культурой и верховен-
ством закона и институциональной защитой прав человека (что 
является целью государственной политики Казахстана, да и во-
обще сутью долгосрочной государственной стратегии) государ-
ство должно быть равно-удалено от религиозных конфессий. 
Во вторых при усилении роли ДУМК в качестве квази-государ-
ственного органа существует реальная опасность создания так 
называемого «гегемонистического» Ислама и системной поли-
тизации ислама в условиях Казахстана (что на данный момент 
является очень далекой перспективой).

Основываясь на исследовании опыта ряда стран как Ма-
лайзия и Турция можно утверждать о необходимости сохране-
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ния существующего статуса кво в Казахстане, когда государство 
не вмешивается в дела религиозных объединений напрямую, а 
только ведет контроль за нераспространением радикальных те-
чений и взглядов. Мы думаем, что надо идти не на усиление 
роли только одного религиозного объединения, через придание 
ДУМК квази-государственного статуса, а наоборот, рассмо-
треть возможность работы с несколькими схожими религиоз-
ными объединениями, представляющими традиционный ислам, 
но которые будут в сегменте гражданского общества. 

Хотя в краткосрочной перспективе в условиях создавше-
гося идейного и идеологического вакуума после развала СССР 
для предотвращения развития радикальных и экстремистских 
течений и толкований, государство должно регулировать «ры-
нок идей» в религиозной сфере. Однако в последующем этот 
«рынок идей» должен регулироваться гражданским обществом 
Казахстана без активного вмешательства государства. Так как 
при чрезмерном вмешательстве государства в пользу «своих» 
(т.н. традиционных групп) есть опасность создания «гегемо-
нистического Ислама», т.е. определенного толкования Ислама 
«встроенного» в государственную политику (что является од-
ной из системных причин эрозии и вообще кризиса плюрализ-
ма в этих обществах). Это можно наблюдать во многих странах 
Ближнего Востока, Южной Азии, например, если в Саудовской 
Аравии это ваххабизм, то в Пакистане это более суннизм (но в 
последние десятилетия политизированные толкования), или в 
Турции это условно говоря «ханафизм». В общем в свете по-
следних событий турецкая модель может быть оценена как не-
успешная. В Турции ханафизм в последние десятилетия нахо-
дится под влиянием политизированных толкований пришедших 
из арабского мира и Ирана, также турецкий ханафизм пережи-
вает «Ашаризацию» и салафизацию.

На примере Малайзии можно видеть, что излишняя «ин-
ституционализация» религии в виде создания государственных 
структур в вопросах религий не является лучшим решением. 
Такого же рода институционализация существует и в Турции, 
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где религиозные вопросы контролируются Управлением по 
делам религии (Диянет), который на данный момент является 
рупором правящей исламистской партии и работает напрямую 
отталкиваясь от политической конъюнктуры.

Ситуация в Казахстане сильно отличается от Турции, 
Малайзии и арабских стран. Но при растущей религиозности 
в обществе, а также под влиянием глобального роста экстре-
мизма, все часто слышатся заявления о повышении роли госу-
дарственных институтов в данном вопросе. Существующая на 
данный момент модель, где государство занимает относитель-
но нейтральную позицию в вопросах религии, представляется 
наиболее подходящей за некоторыми исключениями в виде ис-
пользования запретительных мер в отношении радикальных и 
экстремистских групп и организаций.

В существующей модели, Министерство по делам религии 
и гражданского общества, который регулирует деятельность 
религиозных объединений и занимается мониторингом рас-
пространения религиозных материалов, может сдерживать рас-
пространение явно экстремистских и эксклюзивистских тече-
ний при совместной работе с правоохранительными органами. 
ДУМК, оставаясь общественной организацией, может исполь-
зовать свой инструмент просвещения и убеждения в противо-
действии экстремизму и представлять плюралистический и ин-
клюзивный Ислам. Также ДУМК выполняет консультативную 
роль для государственных органов в религиозных вопросах. 

Следует особо остановиться на том, что не стоит зацикли-
ваться на концепции «традиционный» Ислам. Так как это будет 
только ослаблять позиции Казахстана перед давлением между-
народных организаций, некоторых стран и вообще будет играть 
негативную роль в определении индексов развития прав чело-
века. Будет дальновидным, политически и юридически коррект-
ным, а также научно обоснованным использовать в будущем 
вместо «традиционного» Ислама «плюралистический и инклю-
зивный Ислам». Ханафитско-матуридская школа как раз таки и 
представляет плюралистический и инклюзивный Ислам.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИИ 
В УСЛОВИЯХ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Н.Ж. Байтенова, Ф. Камалова 

Сегодня, вопросы связанные со светским характером госу-
дарства, относятся к разряду актуальнейших проблем современ-
ности – это связано с теми процессами и тенденциями, которые 
сегодня происходят в религиозной сфере. Светский характер госу-
дарства означает отделение государства от религии, религиозных 
организации, невмешательства в дела друг друга. Светский харак-
тер государства означает независимость, разделенность компетен-
ции и деятельности государственных учреждении и религиозных 
организации. Светский характер государства означает уважение 
и веротерпимость к религиям, способствует созданию светского 
типа гуманизма в обществе, формированию гражданина, патрио-
та своей страны, любящего свою страну и при этом предполагает-
ся укрепление национальной культуры, национальной традиции и 
обычаев, традиционных для данной страны религии.

Эта проблема связана с деятельностью и политическими 
установками исламистских течении и, проявляется в их уста-
новке на построение теократического государства, т.е. халифат. 
Такие призывы и действия создают угрозу светским основани-
ям государства, ее конституции.

Государство, основанное на принципе светскости, по срав-
нению с теократическим государством может быть гарантом 
современного, цивилизованного развития государства. Если те-
ократическое государство признает только одну религию, а дру-
гие находятся под запретом, то светское государство основыва-
ется на 3 принципах: свободе совести, равенстве религиозных 
веровании, нейтральности политической власти по отношению 
к религиям. Если свобода совести дает возможность каждому 
гражданину самоопределиться со своей духовной или религи-
озной жизнью, равенство религиозных веровании не допускает 
любой вид дискриминации по отношению к религиям, государ-
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ство не отдает предпочтение ни одной из религии, действующей 
на ее территории, политическая власть не вмешивается во вну-
тренние дела религиозных организации. 

Основное отличие светского государства от теократическо-
го: если теократическое государство защищает интересы только 
одной группы, придерживающей определенной религии, свет-
ское государство защищает интересы всех социальных групп, 
создавая равные условия всем религиям и культурам, разумеется, 
при условии, если сами религиозные организации действуют в 
рамках закона. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 
в своем выступлении на Форуме Молодежи особо обратил вни-
мание на преимущества светского государства: «Мировой исто-
рический опыт показывает, что современное государство должно 
быть светским. При таком условии реализуется максимальный 
потенциал страны. Чем больше народ увлекается радикализмом, 
тем менее динамично это государство развивается. Причина про-
стая – радикализм ни в одной сфере жизни не приносит пользу, 
он только тормозит прогресс. В экономике это приводит к непро-
думанным авантюрам и бездумным тратам. В культуре затира-
ются те ценности и традиции, благодаря которым народ выживал 
на протяжении многих веков. Ослабевает иммунитет такой стра-
ны, она начинает болеть» [1]. Эту же мысль он далее развивает 
в своей статье, посвященной духовной модернизации общества, 
он пишет, что те противостояния, которые происходят в совре-
менном мире, какую бы окраску не принимало: «национальную, 
религиозную, культурную или сепаратистскую окраску», в лю-
бом случае «в подавляющем большинстве случаев все кончается 
насилием и экономическим крахом». «Поэтому любому казах-
станцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором ка-
честв, достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок 
этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, 
знание иностранных языков, культурная открытость», не менее 
важным так же является и «программа культурного и конфессио-
нального согласия – это часть подготовки нации (всех казахстан-
цев) к жизни в XXI веке. Это часть нашей конкурентоспособно-
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сти» [2]. Это было сказано в отношении Казахстана, но, я думаю 
это может относиться в равной мере ко всем странам, кто хотел 
бы достойного сущестования в XXI веке. Все эти условия дости-
жимы только в условиях светского государства, на сегодня это са-
мый эффективная форма государственного устройства. Светский 
характер государства – это основа успешного развития любого 
государства.

Конечно же «Речь не идёт об отказе от религии. За годы 
Независимости в Казахстане построены 2230 мечетей, 186 
православных церквей, 40 католических церквей. Архитектур-
ным шедевром Астаны стала соборная мечеть «Хазрет Султан» 
на 5000 человек. Построили столичный православный Собор 
Успения Богоматери – самый большой в Центральной Азии. 
Эти дворцы духовности построены за короткое время без ущер-
ба качеству. Религиозная толерантность – важная часть нашего 
духовного богатства. Но необходимо всегда отделять религию 
от государства. Таково правило выживания в XXI веке» [1]. 

«Сегодня остро стоит вопрос нетрадиционных для нашего 
народа религиозных и псевдорелигиозных течений. Часть моло-
дых людей слепо воспринимает этот чуждый взгляд на жизнь, 
так как у части нашего общества слабый иммунитет к чуждому 
псевдорелигиозному воздействию.  Сегодня, в век Интернета 
и высоких технологий, когда информационный поток колос-
сален, «фильтр» должен быть внутри человека, – продолжает 
свою мысль Назарбаев. – Внутренний «фильтр» должен зада-
вать вопросы: надо ли нам, чтобы наши матери, сестры, доче-
ри носили одежды других народов, укутывались в платки? Не 
ели с нами за одним столом? Не водили автомобили? Все это 
– устоявшиеся традиции других народов, но таких нравов в на-
шей степи никогда не было… Мы должны формировать рели-
гиозное сознание, соответствующее традициям и культурным 
нормам страны. Мы должны брать лучшие модели поведения. 
Стратегия, которую я объявляю, готовит наш народ жить в XXI 
веке, а не в средневековье. Светский характер нашего государ-
ства – это важное условие успешного развития Казахстана. Это 
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должны четко понимать нынешние и будущие казахстанские 
политики, все казахстанцы [3].

Нельзя рассматривать светскость, светский характер госу-
дарства в отрыве от общества, от процессов, происходящих в 
ней. Чтобы в полной мере понять данный социальный феномен 
необходимо рассмотреть в динамике. 

Если, в общем, данный социальный феномен трактуется 
как отделение государства и религии друг от друга, невмеша-
тельство в дела друг друга, то в каждом конкретном случае, 
светская природа каждого отдельного государства определяется 
особой правовой системой, национально-культурными тради-
циями, религиозной идентификацией и некоторыми другими 
факторами, светскость, светский характер государства не есть 
однозначно определяемая догматическая конструкция. Напри-
мер, в XVII, XVIII веках светским человеком называли человека 
противостоящего церкви, с тех времен содержание и сушность 
данного понятия претерпело определенных изменении, расши-
рилось сфера применения. 

Сегодня сформировались различные модели светского го-
сударства. Например, при Советской власти можно сказать свет-
ский характер государства принял крайнюю форму, он в своей 
основе принял атеистический характер, это проявилось в том, 
что при советской власти, это общеизвестно, религия была от-
странена от общественной жизни, от государства, вплоть до ее 
уничтожения. В Западной Европе светскость, светский харак-
тер государства означало разделение полномочии государства и 
религии, сфера влияния каждого из них определялось на основе 
закона, светский характер государства в этих странах никак не 
означало уничтожение религии, только ограничение некоторых 
социальных функции религии. Данные ограничения религии 
были связаны с тотальным диктатом религии в средневековье в 
Европе, с диктатом во всей сфере общественной жизни, тоталь-
ное влияние на все формы общественного сознания, на науку, 
культуру, на не возможность их существования и развития по 
собственным законам. 
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В современных уловиях проявление светскости, светского 
характера государства многовекторно и разнонаправленно. На 
сегодня существует несколько моделей взаимодействия государ-
ства и религии: 1. атеистическая модель, 2. модель, когда отдается 
предпочтение, создаются особые условия одной религии, являю-
щейся традиционной для данного государства (Англия, Дания); 
3. модель, когда всем религиям даются равные права (США). Со-
гласно другой классификации в СССР имело место атеистическая, 
в США “индифферентная” формы светскости, светского государ-
ства, в странах Западной Европы, в частности, в таких странах как 
Франция, Германия, Великобритания светскость, светский харак-
тер государства характеризуется как «конструктивная».

Следовательно, светский характер государства значает ав-
тономность каждого из них, т. е. государства и религии, их не-
зависимость: государство не вмешивается в вопросы веры, во 
внутренние дела религиозных организации, религии со своей 
стороны не вмешиваются в дела государства, в вопросы управ-
ления или в другие государственные дела. Государство обеспе-
чивает свободу законной деятельности религиозных объеди-
нений, но не вмешивается в определение гражданами своего 
отношения к религии и религиозной принадлежности, в дея-
тельность религиозных объединений, не возлагает на них вы-
полнение функций государственных органов и органов местно-
го самоуправления. В свою очередь религиозные объединения 
не вмешиваются в деятельность государства.

Но, вместе с тем, разделение государства и религии никог-
да не должно означать отделения религии от общества, полное 
удаление религии от обшественной жизни, т.к. религия высту-
пает как один из существенных, важных социальных институ-
тов гражданского общества. 

К отличительным признакам отделения государства и ре-
лигии друг от друга можно отнести следующие: 

 • деятельность конфессии ограничивается деятельностью, 
направленную на удовлетворение только религиозных потреб-
ностей граждан; 
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• религиозные организации полностью должны быть отде-
лены от деятельности государственных учреждении и других 
общественных организации; 

• запрещается материальная помощь либо льготы со сторо-
ны государства религиозным организациям; 

• не разрешается наделять особыми правами одно или не-
сколько религионых организации; 

• при условии не нарушения общественного порядка, прав от-
дельных граждан, государство не вмешивается в дела конфессии.

Вместе с тем, отделение государства от религии, светский 
характер государства не должно означать, что государство не мо-
жет взаимодействовать с религиоными организациями. В связи 
с тем, что религиозные организации относятся к общественным 
институтам гражданского общества, а религиозные люди явля-
ются полноценными гражданами общества, они тоже являются 
участниками тех социальных процессов, которые происходят в 
обществе, они не могут быть отчуждены от общественных про-
цессов, от общества. Взаимодействие государства и религии не 
органичивается только сферой свободы совести, свободы веро-
исповедания или правовым регулированием деятельности ре-
лигиозных организации, осуществляется во взаимодествии со 
всей системой сложных общественных отношении.

Религия является важной составной частью культуры, по-
этому невозможно отделить религию от культуры, религиозную 
идентичность человека от культуры, образования и иных соци-
альных явлении. 

Не допустимо в государственных учреждениях органи-
зация религиозных образовании, пропагандирующих иную 
идеологию чем государственная, но, допускаются совместные 
действия, направленные на образовательные, культурно-про-
светительские мероприятия, имеющие социальное значение, 
допускается использование здании, находящихся в государ-
ственной собственности в данных целях. 

Не допускается финансирование со стороны государства 
деятельность религиозных организации, занимающихся рас-
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пространением какой либо идеологии, вместе с тем, допускает-
ся, в рамках закона, поддержка государством их деятельность, 
направленная на социально значимые мероприятия: на благо-
творительность, на образовательные, культурно-просветитель-
ские мероприятия. 

Религиозные организации со своей стороны не могут вме-
шиваться в дела государства и государственные учреждения, в 
политическую жизнь, не могут заниматься организацией раз-
личных политических партии, вмешиваться в их дела, в каче-
стве религиозных организации не могут участвовать в выборах 
управления государством, выдвигать от какой либо религиоз-
ной организации своего кандидата в депутаты или финансиро-
вать выборы в госорганы. 

Но, как гражданин, как личность как и другие граждане 
могут участвовать в выборах, быть членом какой либо полити-
ческой партии. В светском государстве права граждан не свя-
заны с какой либо религией или религиозными верованиями. 
В связи с этим, хотелось бы особо подчеркнуть, госслужащий 
имеет право придерживаться какой либо религиозной веры, это 
его личное дело, но отдавать предпочтение какой либо конфес-
сии пользуясь своим служебным положением, не допускается. 

В постсоветском пространстве, мы до сих пор не смогли 
полностью отойти от советской, атеистической модели светско-
го государства. Нам еще пред стоит всесторонне проанализиро-
вать существующие модели светскости в мире, необходимо со-
вершенствовать законодательную базу в данном направлении. 

Светский характер государства не означает полное отрица-
ние религии. Мы до сих пор не научились в полной мере ис-
пользовать те прекрасные традиции которые веками формиро-
вались в традиционных религиях, в том числе в традиционном 
исламе в деле формирования нравственности, духовности. 

Выше приведенные положения и примеры, не могут ох-
ватить все многообразие данной проблемы, потому что в мире 
работают различные модели светского государства, мы здесь 
ограничились лишь наиболее распространенными. 
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Резюмируя, можно сказать: Светскость, светское государ-
ство может создать современные условия всестороннего развития 
общества, создать равные условия существования всем религиоз-
ным образованиям в правовом пространстве. Политика светско-
го государства в религиозной сфере направлена на укрепление 
межконфессионального мира и толерантности, что очень важно в 
современных условиях усложнения религиозной картины мира. 
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СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ И 
ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

А.Г. Косиченко

Современный мир строит свою реальность, существенно от-
личную от реальности предыдущих эпох. Строго говоря, каждая 
эпоха созидает свою реальность, в которой эта эпоха и существу-
ет. И это не метафора. Не только отношение к миру, к бытию, не 
только специфические формы мышления и познания, не только 
особые типы мировоззрения продуцирует та или иная эпоха, но 
и реальность, в которой данная эпоха существует, реальность как 
контекст бытия – также воссоздается каждой эпохой заново. Ко-
нечно, есть преемственность в этом созидании: нередко реаль-
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ность одной эпохи надстраивается над реальностью другой. Бы-
вает и так, что последующая эпоха принципиально противостоит 
предыдущей – как то было, например, с Возрождением, почти 
полностью уничтожившим средневековое наследство. Итак, каж-
дая эпоха строит свою реальность, но наша преуспела в этом, как 
никакая другая. Выстроены совершенно новые базовые основы 
бытия: все существенно важное во всех сферах бытия природы, 
общества и человека переформатировано. 

Касается это и представления о Боге. Никогда прежде че-
ловечество не шло на такие концептуально важные трансфор-
мации представления о Боге, как теперь. Прежде считалось не-
возможным так реформировать отношения человека с Богом, 
как они реформированы сейчас. А так как отношения человека 
и Бога и есть по существу религия, то принципиально рефор-
мировалось видение сущности и содержания религии. Религия 
испытала и продолжает испытывать трансформации, которые 
правильнее было бы именовать деформациями. Сегодня обще-
ственное сознание не нуждается в Боге. Вернее, оно нуждается 
в Боге как никогда ранее, но в содержании этого сознания Бог 
почти не присутствует. Отсюда проистекают такие «револю-
ционные» для религиозной сферы изменения как полнейшая 
секуляризация всего и вся, устранение Бога не только из госу-
дарственной и общественной жизни, но и из личной  жизни че-
ловека. Сегодняшняя реальность такова, что Бога в ней нет. Тра-
диционные религии пытаются удержать Его в горизонте бытия 
человека, но делать это с каждым годом все труднее и труднее. 
Антропоморфизм и антропоцентризм стали господствующими 
представлениями о бытии. Согласно этим представлениям не 
Бог, а человек создал все, что есть вокруг – таково представле-
ние о сущности бытия – где же здесь место Богу?

То же и с религией. Если ранее, в течение веков, религия 
была сферой воссоединения падшего человека с Богом, то те-
перь религия – это только форма общественного сознания, при-
чем форма искаженная, и ее преодоление дело времени. Религия 
присутствует в обществе, от этого факта никуда не деться, но 
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она чем дальше, тем больше становится феноменом социально-
политических процессов – и только. Поэтому, когда сегодня мы 
говорим «религия», то понимаем религию лишь в ее социаль-
ных и политических аспектах, проекциях. Религия есть то, что 
проявляется в социуме и в политике, может, отчасти, в культуре 
– и все. Самостоятельного значения религия, при таком взгляде 
на нее,  не имеет. У религии как бы нет сущности, а есть только 
проявления ее в обществе и государстве. 

Но столь искаженное представление о религии лишает 
возможности понять ее содержание. А без адекватного пони-
мания сути религии невозможно эффективно встраивать ее в 
политическую, социальную и культурную реальность. Отсюда 
и абсолютно неудачные попытки использовать религию в каких 
угодно целях – религия как бы не поддается использованию ее. 
Мало того, если попытаться реконструировать содержание и 
смысл религии из совокупности ее социальных и политических 
проекций, то будет создан некий образ религии, который к рели-
гии не имеет никакого отношения. Этот образ религии  сводит 
ее или к элементу гражданского общества; или к рудименту и 
отсталому мировоззрению; или источнику проблем и агрессии; 
или принципиальному противнику либеральных ценностей; 
или феномену, развивающегося в ходе истории; и только в луч-
шем случае к личному делу каждого человека – любое из этих 
представлений о религии ложно.

Религия, по преимуществу, сегодня именно так ложно и 
понимается, причем такого искаженного образа религии никог-
да прежде в истории не было. А вместе с тем, следует со всей 
определенностью сказать, что религия, конечно же, имеет свою 
сущность: ее цель и смысл – восстановить единство человека и 
Бога, что позволит человеку надеяться на спасение своей бес-
смертной души, на обретение Царства Небесного. Скажи сегод-
ня об этой сущности религии – почти никто ничего не поймет. 
Но имманентную сущность религии  знать надо: и для правиль-
ного понимания религии, и для эффективного совершенствова-
ния политики государства в религиозной сфере. О своей сущ-
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ности очень ясно говорит сама религия. К этому содержанию 
религии и обратимся.

Религия – единственный в своем роде феномен, ничего по-
добного более нет. Все остальные сферы бытия человека вы-
строены в совершенно ином мировоззренческом контексте. 
Этот контекст утверждает, что вся реальность, которую мы 
видим – результат деятельности человека. Человек (общество) 
создал все вокруг. Конечно, при этом человек «использует» при-
роду и общественные закономерности в процессе преобразова-
ния природы в нужном для себя направлении. Но, повторим, все 
создано человеком. 

В религии все не так. Согласно религиозным воззрениям, все, 
что есть вокруг, создано Богом (в том числе и сам человек). Бог – 
существо вечное, бесконечное, недоступное нашему разуму. Он 
обладает абсолютными характеристиками: наряду с вечностью 
и бесконечностью, Он – милостивый, всеблагой, справедливый, 
воздающий и по заслугам и по своей бесконечной милости. Бог 
создал человека подобным себе (свободным, разумным, способ-
ным к самым высоким измерениям бытия: к любви, к милости, к 
воплощению свободы, к духовному росту, к вечной жизни). 

То, что в религию «введен» Бог, делает религию уникаль-
ным явлением. Во всей своей жизнедеятельности человек отно-
сится ко всему, как к меньшему себя: отношения эти выстраи-
ваются как бы по горизонтали. А в религии (из-за того, что есть 
Бог, который выше всего сущего) отношения выстраиваются 
по вертикали (Бог – человек). Бог, таким образом, является не 
только творцом всего сущего (видимого и невидимого мира), но 
и стоит настолько выше человека и всего остального, что Он 
всегда наверху, Он всегда прав, Он – «хозяин» всего, Он всему 
задает смысл и цель. Его надо любить, Ему надо служить, на 
Него надо надеяться, в Него надо верить. Если человек будет 
жить в согласии с требованиями Бога, человек обретает надеж-
ду попасть в рай, в Царство Небесное (вечная радостная жизнь 
с Богом). Если человек будет жить скверно, нарушать заповеди 
и требования Бога, он попадет в ад (вечные мучения).
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Вот что такое религия, согласно самой религии. Мы кратко 
изложили суть религии, как она сама о себе говорит. Это пони-
мание религии следует в обязательном порядке знать и иметь в 
виду при всяком обращении к религии и к проблемам, с ней свя-
занным. Религиоведы и государственные чиновники, ответствен-
ные за политику в сфере религии, в области государственно-кон-
фессиональных отношений, должны знать эту суть религии (как 
она излагается религией). Иначе им не понять ничего из того, что 
происходит с религией и вокруг религии. Всякое иное понимание 
религии (в том числе светское и атеистическое) также надо знать 
и иметь его в виду, но без изложенного выше понимания религии 
в ней ничего понять невозможно. Не понятно, почему верующий 
готов отдать жизнь за свою веру (пусть и искаженную). Не по-
нять, почему религиозные ценности ставятся верующим выше 
всех других. Не понять, почему верующие уважают своих свя-
щеннослужителей, хотя последние нередко далеки от идеальных 
(есть и стяжательство, и коррупция, и недостаток веры). Не по-
нять, как преодолеть радикализм в религии, в том числе религи-
озно мотивированный экстремизм и терроризм. 

Иными словами, надо знать основное ядро религии, ее им-
манентное (внутреннее) содержание. Такова ли религия, как она 
о себе сама говорит или не такова – вопрос вторичный. Для не-
верующего она, безусловно, не такова: она есть измышление рас-
судка, выдумка, ложное общественное сознание, надежда слабого 
и в чем-то неполноценного человека. Но нам надо знать каково 
содержание и смысл религии в ее представлении о себе, как она 
сама о себе утверждает. Ничего ошибочного и излишнего в таком 
понимании религии нет (даже если это понимание неверно), его 
надо знать, чтобы адекватно  к ней относиться. Ведь во всех своих 
проявлениях религия исходит не из того, что про нее думают ате-
исты или неверующие, но исходит из того, чем она является для 
себя: самым важным и самым ценным для человека делом жизни. 
Вот тогда мы сможем решать все вопросы и в социально-полити-
ческих проекциях религии и в духовно-нравственных ее возмож-
ностях, и в ее функционировании на международной арене. 
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Для того, чтобы нам понять верующего (даже и радикала), 
понять, что им движет, к чему он стремится, на что надеется, 
надо стать на внутри-религиозную точку зрения. Иначе нам его 
не понять, не предсказать его поведения, не увидеть тенденций в 
религиозной сфере, не выработать механизмов управления в ре-
лигиозной политике, не решить ни одного по настоящему значи-
мого вопроса в практической плоскости. Мы можем столь угодно 
много говорить о подходах к решению проблем религиозной сфе-
ры, но если мы будем исходить из светского (или атеистического) 
видения  сущности религии и если не станем иметь в виду изло-
женное выше, то всякая наша попытка не будет иметь успеха. И 
все неудачи будут связаны с игнорированием того содержания ре-
лигии, какое проистекает из внутреннего самосознания религии.

Сказанное не означает, что проблемы в религиозной сфере 
могут решать только те эксперты и аналитики, которые разделя-
ют религиозные ценности, т.е., верующие аналитики. Встать на 
точку зрения верующего не означает стать верующим. Совсем 
нет: ни веры, ни принадлежности к той или иной конфессии не 
требуется для эффективности исследований в области религио-
ведения. Не надо быть верующим, не надо тиражировать рели-
гиозные ценности, не надо призывать к религии, как панацеи 
ото всего. Но надо знать, именно знать сущность религии и ос-
новы основных религий, надо знать, чем так ценна религия для 
верующего. Эксперту надо знать тот предмет, который он ис-
следует – это очевидно. Это знание следует превратить в сред-
ство анализа и решения проблем, встающих в сфере религии, 
актуальных социально-политических проблем с участием рели-
гии. Невозможно верно решить проблемы в религиозной сфере, 
относясь к религии свысока, пренебрежительно, как к заблуж-
дению. Такая позиция лишает эксперта возможности понять 
суть проблемы, а поверхностные решения здесь бесполезны, 
они только уводят от сути задач и ситуаций. И вот, когда мы до-
статочно глубоко знаем сущность религии, только тогда можно 
приступать к анализу или к экспертным оценкам проблематики 
государственно-конфессиональных отношений и всей совокуп-
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ности социально-политических аспектов функционирования 
религии в обществе и государстве.

Подчеркнем, что в большинстве демократических госу-
дарств религия отделена от государства, что предполагает свет-
ский характер самого государства. Но, провозгласив принцип 
отделения церкви от государства, в своих реальных отношени-
ях с религией государство само же  чаще всего этот принцип и 
нарушает. Происходит это вследствие того, что религию нельзя 
абсолютно вывести за рамки государственных функций. Через 
участие в общественной жизни религия взаимодействует с госу-
дарством, требует от него законодательно оформленных или же 
не оформленных, но более сложных отношений, нежели невме-
шательство в дела друг друга. Государство регламентирует обще-
ственную жизнь в ее основных проявлениях, а религия активно 
участвует в общественной жизни. Так что отделение религии от 
государства не избавляет светское государство от необходимости 
выстраивать довольно сложную конфигурацию своих взаимоот-
ношений с существующими в данном государстве религиями.

Случайно ли такое положение или нет? Думается, далеко 
не случайно. Это положение является следствием сознательно-
го выдавливания религии на периферию общественной жизни 
не просто в отдельно взятых странах, но в мире в целом. Почти 
все исследователи, которые в той или иной степени знакомы с 
изложенной ситуацией, делают вывод о том, что, да, религия 
вытесняется из общественной жизни, но они считают, что вы-
тесняется она в сферу частной жизни человека. На наш взгляд, 
это неверный вывод: религия по определению не может быть 
частным делом, так как она носит общинный характер – верую-
щий человек должен доказать свою любовь к Богу посредством 
проявления деятельной любви к окружающим его людям, что 
требует от человека служения обществу.  Вера в Бога, любовь 
к Богу предполагают любовь к человеку, к ближнему, а как эту 
любовь реализовать вне общественных связей? Поэтому вера в 
Бога проецируется на общество, требует общественного служе-
ния – именно потому религия активно участвует в делах состра-
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дания, благодеяния, в деле социального служения (в армии, в 
тюрьмах, в больницах и т.д.). То есть, сущность религии требует 
участия религии в общественной жизни. И вытеснение религии 
из общественной жизни одновременно лишает человека и лич-
ных измерений религиозности. Что, кстати сказать, демонстри-
руют общества современного Запада.

Очень часто крупные современные политики достаточно от-
кровенно высказывают убеждение в необходимости выведения 
религии «за скобки» актуальной политики и даже общественной 
жизни в ее важнейших проявлениях, ссылаясь на то, что рели-
гии, противостоя  друг другу, усиливают напряженность в мире и 
повышают уровень угроз. Спровоцированная на противостояние 
религия действительно обладает возможностями актуализации 
конфликта, но подчеркнем – именно спровоцированная. По сути 
своей религии нуждаются в безконфликтном мире, в мирной 
жизни более, чем какая-нибудь иная форма организации обще-
ства. Мир необходим религии потому, что он способствует дости-
жению основной цели религии: духовному совершенствованию 
человека и общества, спасению души для вечной жизни, что и 
является конечной целью религии. Поэтому религию не следу-
ет устранять из национальной, общественной, государственной 
и международной жизни, но, напротив, предоставлять религии 
возможность активно влиять на процессы во всех обозначенных 
сферах – только тогда можно будет продуктивно «использовать» 
гуманистический потенциал религий, который  в иных раскладах 
политических сил выглядит сомнительным.

Другой аспект проблемы заключается в том, что светское 
государство, желает оно того или нет, понимает оно это или нет, 
тяготеет к атеизму, то есть к антирелигиозной позиции. Проис-
ходит это помимо желания государства. Светское государство 
функционирует на демократических основаниях; оно обеспе-
чивает своим гражданам соблюдение демократических норм 
и свобод; оно защищает эти демократические нормы; они яв-
ляются ценностями в светском государстве. Но как показано 
многими исследованиями, в современном мире демократиче-
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ские ценности, (а еще в большей мере, либеральные ценности) 
вступают в противоречия с ценностями религии. Не вдаваясь в 
подробности этого противоречия, отметим, что суть их состоит 
в том, что  либерально – демократические ценности ориентиро-
ваны на свободного от религиозного мировоззрения человека; 
на человека – творца своей реальности, своей жизни; человека, 
считающего, что всем в себе и вокруг себя он обязан лишь са-
мому себе и окружающим его людям, и  Бог здесь ни при  чем.  
Религиозные же ценности, хотя так же ориентированы на сво-
бодного человека, но свободного в горизонте веры в Бога, и это 
предполагает «господство Бога над человеком». Следовательно, 
никакой «демократии» в пределах религиозного мировоззрения 
нет, а есть осознанное понимание духовной иерархии, на вер-
шине которой стоит творец мира – Бог, которому человек обязан 
всем. Либеральные ценности антирелигиозны, и светское госу-
дарство, ориентируясь на них, вынуждено быть атеистическим.

Надо приветствовать углубление демократии в мире, но 
надо понимать, что сами демократические нормы в их отрыве 
от нравственного содержания выхолащиваются и становятся 
абсолютно формальными, посторонними внутреннему миру 
человека. А вот тогда, когда демократические нормы соотно-
сятся с требованиями их нравственного содержания, они более 
жизнестойки, люди охотнее подключаются к ним, и готовы их 
отстаивать. Так что не будет никакого насилия над естественно-
общественными процессами, которые и так идут в мире, просто 
надо заглянуть дальше, вперед и увидеть, что движение к абсо-
лютной формализации демократических норм без учета нрав-
ственно-религиозных принципов приведет к отказу человека 
и общества от этих формализованных демократических прав. 
Кстати сказать, это уже и происходит в современном мире. Пока 
развивающиеся страны стремятся развивать демократию, демо-
кратически развитые страны  сталкиваются с ситуацией, когда 
их граждане отказываются от демократических прав: права вы-
бора, свободы слова и т. д. В ряде случаев на выборы в этих 
странах  ходят 20-30% граждан, имеющих право голоса.
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Встает первейшей важности вопрос: каким образом свет-
ское государство может выстраивать позитивные отношения с 
религией? Собственно говоря, именно к этой проблеме, к этому 
вопросу и сводятся все сложности, которые испытывает  свет-
ское государство в его взаимоотношениях с религией. Ответ до-
статочно прост: светское государство не должно скатываться к 
атеизму, так как, сохраняя светскость, оно может позитивно вза-
имодействовать с религией, а, становясь атеистическим, теряет 
эту возможность.

Религия, со своей стороны, должна с пониманием отно-
ситься к этой ситуации. У  ряда религий, функционирующих 
в Казахстане, есть исторический опыт взаимодействия с атеи-
стическим государством. В истории СССР были периоды, когда 
религия подвергалась жестким гонениям при господстве атеи-
стического мировоззрения. И, однако, при господстве этого же 
мировоззрения государство позволяло, правда, в скромных объ-
емах, функционировать религиозным организациям. С другой 
стороны, у религии есть и противоположный опыт. Когда она 
превращалась в господствующую религию в том или ином го-
сударстве, перед ней вставали не свойственные ей функции, она 
брала на себя обязательства устраивать государственную жизнь 
наилучшим для человека образом и не справлялась с этой за-
дачей. В редкие исторические периоды органического сотвор-
чества религии и государства, (а в истории эти периоды единич-
ны)  религия учитывала интересы государства, а государство 
заботилось о соблюдении интересов религии.  Но реалии мира 
взрывали эту хрупкую симфонию государства и религии. 

И последнее. Ситуация вокруг религии и в мире, и в Ка-
захстане усложняется, что связано, в первую очередь, с превра-
щением религии в важнейший фактор геополитики. В качестве 
фактора геополитики религия используется далеко не в самых 
лучших своих проявлениях, для чего она предварительно иска-
жается, а уже затем этот искаженный облик религии и втягива-
ется в конфликты. Многие силы в современном мире пытаются, 
и не без успеха, превратить религию в катализатор разного рода 
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конфликтов,  «цветных революций», региональных войн и т.п. У 
светского государства имеется два пути, позволяющих миними-
зировать угрозы от возможного втягивания в конфликты с уча-
стием псевдо-религиозного фактора. Первый путь – максималь-
ное снижение роли религии в обществе, и тогда ее влияние на 
политические процессы также снижается. Этот путь может быть 
успешным, но он требует заметной изоляции от влияния псевдо-
религии извне. Что в условиях глобализации, региональной ин-
теграции, союзов разного рода, представляется маловероятным. 
Второй путь – выверенное, обоснованное и глубоко осознанное 
взаимодействие с религиями, исторически доказавшими свое по-
зитивное влияние на казахстанское общество. При этом эти рели-
гии, используя свой миротворческий и в целом конструктивный 
потенциал, могут противостоять разрушающему псевдо-религи-
озному воздействию извне: они лучше знают сущность религии и 
умеют рассмотреть ложность псевдо-религиозной аргументации 
радикальных и иных деструктивных течений. Государственные 
структуры также способны на это противостояние, но чтобы про-
тивостоять, надо знать, чему противостоять – так мы приходим 
к пониманию необходимости повышения религиозной грамот-
ности населения и особенно государственных структур, ответ-
ственных за стабильность общества и безопасность государства. 

Мы затронули только самый поверхностный уровень прояв-
ления сущности религии в социально-политических  измерениях 
и проблем функционирования религии в светском государстве, но 
и этот уровень вскрыл обилие вопросов, требующих решения. В 
целом же религиозная проблематика требует самого пристально-
го внимания государственных органов, ответственных за совер-
шенствование политики в религиозной сфере, также как и углу-
бления исследований в области религии со стороны экспертного 
сообщества. Только постоянный мониторинг процессов, идущих 
в этой важнейшей для государства сфере, и грамотное решение 
встающих в ней проблем позволяют надеяться на эффективность 
государственно-конфессиональной политики и сохранение меж-
религиозного согласия в казахстанском обществе.
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ТВОРЧЕСТВО ДУХА КАК ОСНОВА 
ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА

С.Ю. Колчигин

Духовность как разрешение противоречия между светским 
и религиозным (конфессиональным).  

Противостояние религии и атеизма, с одной стороны, и при-
меры постепенного срастания государства и религии – с другой, 
а также идейный радикализм, международный терроризм и т.п. 
– всё это апофатические свидетельства того, что нормально раз-
виваться общество может только при условии достаточно проч-
ного единства в душах и умах сограждан. Речь при этом идет 
о единстве именно внутреннем, а не о внешнем однообразии, 
унификации и усредненности.

Светскость и конфессиональная принадлежность высту-
пают в этом отношении двумя полюсами, противоположны-
ми стратегиями общественного развития. При этом огромное 
многообразие религий в стране делает невозможной сугубо 
религиозную основу идеи развития (и, тем более, эволюции) 
общества. Кроме того, в условиях, когда налицо резкое разде-
ление населения по религиозному / атеистическому признаку, 
ожидать согласия не приходится.

Снять противоречия между религиозным и светским на-
чалами жизни позволяет, такое качество, как духовность. Она 
– шире светского и религиозного, взятых по отдельности и вме-
сте, в то же время составляя сущностное ядро того и другого.

Что же такое духовность – не просто как модное слово или 
расплывчатая идеализация, а как конкретное понятие?

К сущности духовного, к его сердцевине, следует отнести 
высшие, или абсолютные ценности в душе человека. Они име-
ют статус чего-то глубоко значимого, священного, следователь-
но, носят сакральный характер, проявляясь в виде общечелове-
ческих норм нравственности (как той высшей морали, которая 
по своей сути и в своем генезисе отличается безусловностью 
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в сравнении с моралью конкретно-исторической и групповой). 
Говоря иначе, духовность есть способность никогда не воспри-
нимать окружающее отрицательно, никогда ни одного человека 
не воспринимать негативно, никогда ни о ком ни при каких об-
стоятельствах не думать плохо. Такова минимальная, или «нор-
мальная», мера духовности. А в своем высшем проявлении ду-
ховность – это способность бесконечно и бескорыстно отдавать 
тепло души и творческие дары окружающим.

Развернув приведенное определение, мы получим доста-
точно полное, связное и наиболее глубокое понятие о том, что 
такое человеческая духовность. Это – внутренне-чувственная 
способность высшей формы любви, качество полного доверия, 
или священной веры бытию, благорасположенности ко всем и 
ко всему окружающему и бескорыстного стремления безмерно 
отдавать, дарить ему творения своих рук. Из этого следует, что 
духовность не выводима из инстинктов, которые по сути своей 
имеют природно-эгоистический характер, и вообще не принад-
лежит холодно-бесстрастным в своей непреложности законам 
природы («звездного неба над нами») и, соответственно, бес-
пристрастно-целесообразным в своей объективности проявле-
ниям разума как атрибута природы, как энергоинформационной 
закономерности. Духовное начало есть в точном смысле слова 
«внутренний мир» человека, в противоположность сознанию 
и всему остальному как миру внешнему. Духовность есть то, 
что отличает человека от всей природы, делает его уникальным 
и потому бесконечно ценным во вселенной. Духовность – это 
действительность нравственного закона внутри нас, который 
требует как минимум абсолютной невредоносности в отноше-
нии всего окружающего, а как максимум – творческого самоот-
речения во имя новой, более высокой гармонии бытия.

О том, что понятие духовности объемлет собою как рели-
гиозное, так и светское начало, свидетельствует и таинство про-
исхождения духовности, и провиденциальный характер духов-
ных законов, его нацеленность на подлинное развитие человека. 
Кроме того, важно заметить: закон духовного развития един для 
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всех людей, вне зависимости от их национальности, рода дея-
тельности и т.п. Так, она одинакова для светского гражданина и 
для священнослужителя. Их культурные проявления различны, 
однако высшие человеческие чувства у них одни и те же.

Духовностью создается чувство родства со всем миром, 
следовательно, со всеми людьми: с членами твоей семьи, с 
близкими и дальними родственниками, единоверцами и ино-
верцами, гражданами твоей и гражданами другой страны. Ду-
ховность, тем самым, являет самый широкий масштаб подлин-
но человеческого в человеке.

Думается, что говорить о глубинной подоплеке обществен-
ного развития надо именно как о духовном единстве, о едином 
понимании ценностей. Высшие ценностно-смысловые ориен-
тиры – интегральные условия взаимопонимания, диалога (а в 
будущей эволюции человека и общества – и снятия противопо-
ложности) светской и религиозной культуры. Иными словами, 
развитие в единый народ, единую семью человечества видит-
ся в перспективе одухотворенной светскости – в вечном нрав-
ственном законе внутри нас, который ведет к самозабвенному 
творчеству жизни.

Что касается традиций, обычаев, языка конкретного наро-
да, то всё это суть внешние проявления внутреннего духа, т.е. то, 
что называют культурой, оформлением, возделыванием, огран-
кой внутреннего начала. При этом культура по-настоящему 
жизнеспособна тогда, когда не только сохраняет лучшее из про-
шлого, но, не окостеневая в привычных формах, творит новые и 
еще лучшие произведения. 

Творчество как со-творение. Из принципа духовности как 
внутреннего единства людей явствует, что развитие человека и 
общества должно проистекать из любви, из потребности отда-
вать людям то лучшее, что заложено во внутреннем мире чело-
века. Духовность – это не сугубо внутреннее качество, но самая 
что ни на есть практическая способность.

Движителем человеческого развития выступает творче-
ство. Но только в случае, если оно проистекает из духовного 
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начала, оно – действительно творчество, а не агрессивное раз-
рушение или бездумная, хаотичная перестройка.

Феномен творчества – объективный, надсознательный про-
цесс в своих истоках и детерминантах. Творчество, разумеется, 
связано с субъектностью человека, – но откуда сама эта субъект-
ная способность? По-видимому, из сознания, которое можно на-
звать объективным, или трансцендентальным. Ведь даже такое 
неотъемлемое свойство сознания, как интенциональность, пото-
му и интенциональность, что чем-то и откуда-то направляется. И 
творит свои объекты именно то, чем оно направляется, т.е. объ-
ективное сознание. Следовательно, интенциональность потому и 
существует, что сознание трансцендентально. Природа творяще-
го сознания принципиально та же, что и природа творящая.

Вполне справедлива мысль, высказанная Ф.М. Достоев-
ским в одном из писем А.Н. Майкову: «…Поэма, по-моему, яв-
ляется как самородный драгоценный камень, алмаз, в душе по-
эта, совсем готовый, во всей своей сущности, и вот это первое 
дело поэта как создателя и творца, первая часть его творения. 
Если хотите, так даже не он и творец, а жизнь, могучая сущ-
ность жизни, бог живой и сущий <…> Затем уж следует второе 
дело поэта, уже не так глубокое и таинственное, а только как 
художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его (Тут 
поэт почти только что ювелир.)» [1, с. 39].

Вдохновение – ещt одно свидетельство Иной Реальности, 
того Великого Хозяина или Лоцмана, который нас ведtт и ко-
торому хорошо бы довериться с радостной готовностью. Вдох-
новение приходит не по желанию, не по субъективному про-
изволу, а – само. И подталкивает меня, побуждает к действию, 
направляет, ведет. И в итоге я с изумлением гляжу на созданное 
мною: неужели это сделал я? Как же я это смог?

Творчества как такового не существует. Есть со-творчество 
c Духовным Началом Мироздания. Замечательное методологиче-
ское и мировоззренческое решение в этом вопросе находит Генрих 
Степанович Батищев: человек – это со-творец миросозидания. Это 
означает, что человеку предназначено творить, но не своецентрич-
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но и волюнтаристски, а с огромной ответственностью – ни больше 
ни меньше, как с ответственностью за судьбу Вселенной. Будучи 
порождением высших начал (как бы их ни называли), человек дол-
жен чтить эти начала, стараясь исполнять свое творческое предна-
значение в гармонии и со-творчестве с этими высшими началами и 
ценностями. Человеку дано очень многое, и он как олицетворение 
творящего универсума обязан соответствовать ему и способство-
вать его Космической Работе [2, с. 147]. 

Из принципа одухотворенной светскости, или, что то же 
самое, религии как школы жизни, как искусства духовного ро-
ста человека вытекает, далее, что достаточно критичного к себе 
отношения требует модная в нынешнем обществе установка 
на «креативность». Дело далеко не только в словах – русском 
«творчество» и иностранном – «креативность». Хотя и это уже 
симптоматично. Англофония становится модой в той степени, 
когда мода становится господствующим образом жизни.

Но дело обстоит глубже. И страшнее.
Творчество сопряжено с творением, т.е. имеет божествен-

ную власть и силу, дарованную свыше. Стало быть, в творче-
стве есть те пределы, которых человек, как говорится, да не пре-
йдет: он не Бог, а только подобие Его. Творчество, собственно 
говоря, человеку дано: он не сам из себя творит и видоизменяет 
реальность. Креативность же подразумевает некую предприим-
чивость, изворотливость, своеобразную «техническую смекал-
ку», связанную с хитростью разума. Иными словами, креатив-
ность – феномен человеческий, сугубо человеческий. В нем нет 
божественной искры, а есть лишь целеустремленность индиви-
да на пути к одному ему ведомой цели, какой бы низкой и даже 
бесчеловечной она ни была.

Понятно, что креативность – не самостоятельна, что она 
– модификация творчества, его плоская цивилизационная про-
екция. Но эта проекция уж очень агрессивна, она жаждет вы-
теснить и уничтожить свою основу и своего прародителя.

Творчество как доверие высшим ценностям выражает со-
причастность универсальному бытию, стремление гармонии к 
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новым степеням и оттенкам. И потому эквивалентно преображе-
нию мира. Креативность же (критицизм) как доверие лишь са-
мому себе выражает отчуждение от универсального бытия, за-
интересованность лишь в себе самом и потому в конечном счете 
– деструктивность. Сначала разрушение всего иного, чем оно, а 
затем – всего вообще, так как без иного не может быть и одного.

Дело, как видим, и впрямь далеко не только в словах – ино-
странном и русском. Дело обстоит гораздо серьезнее: атлан-
тистское – против евразийского, т.е. попытка вытеснения целого 
континента, в том числе с помощью слов. Попытка уничтожить 
и целый род человеческий с помощью «креативной» роботиза-
ции жизни, ликвидировать человеческое в человеке с помощью 
извилистой хитрости и в итоге – самообмана, разрушительного 
и гибельного для человека.
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Н.К. Бегалиев

Современная эпоха во многих смыслах беспрецедентна по 
своему экзистенциальному напряжению. Мир буквально пришел 
в движение и не только в чисто физическом смысле. В силу всту-
пают межцивилизационные различия как новое силовое поле 
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противоречий, где разрывается единое полотно единомыслия и 
принятия каких-либо универсальных общечеловеческих ценно-
стей. «Холодная война» подвела не только итог противоборства 
социально-политических систем, но и вывела на обочину созна-
ния приоритет таких категориальных понятий как экономика и 
политика. Культура со всей совокупностью религиозного и этни-
ческого самосознания превращается в фактор мирового разви-
тия, разделяя мир не по степени экономического развития и по-
литических зависимостей. Самоидентификация некоторых стран 
и народов порождает чувство ущербности от потери элементов 
культурного особенно духовного своеобразия, а глобализация 
как сила нивелирующего и навязываемого стереотипа усугубляет 
чувства зависимости от внешних сил. Это может создавать дихо-
томию отчуждения и противостояния как «мы – они» с порожде-
нием такого уродливого способа разрешения как терроризм.

Всякая система культуры, понимаемая как способ функци-
онирования и воспроизводства социального бытия, аккумули-
рует в себе самые разные элементы сознания и инструментарий 
материального воздействия на окружающий мир, что характе-
ризует и содержательно раскрывает модель саморазвития как 
некий упорядоченный и замкнутый круг социальной и эконо-
мической жизнедеятельности с необходимой совокупностью 
исторически сложившегося своеобразия. Это положение вещей 
включает в себя наличие традиций, обычаев, мифологических 
поверий и других оригинальных ритуалов, заключающих в сво-
ей целостной структуре сознания все многообразие артефактов, 
что отражает сложившиеся условия существования, практиче-
ские потребности для воспроизводства необходимого объема 
жизнедеятельности, формирующегося под давлением развива-
ющихся общественно-исторических обстоятельств.

Если говорить об устойчивости и динамичности выработан-
ного  самосознания, то следует заметить, что ее основания на-
ходятся вне себя, то есть психологическая рефлексия зависима 
от реальных условий исторического развития и практических по-
требностей продуцирующих реальные условия жизни социума. 
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Это вводит в русло весьма одномерного развития избран-
ного вида хозяйствования и продиктованного им образа жизни 
и быта, а также соответствующих ему традиций и обычаев, ин-
тегрируя их в целостную и самодостаточную структуру куль-
турных ценностей. Способ общественного производства выра-
батывал и необходимые линии профессионального мастерства. 
Если говорить о кочевничестве как способе воспроизводства 
жизнедеятельности, то он вырабатывал весьма конкретные и 
устойчивые навыки. Казахи, например, были знатоками в бота-
нике, когда приходилось делать выбор из наличного разнотра-
вья для выпаса скота. Они безошибочно выбирали качествен-
ный водоем. Зависимость от атмосферных колебаний сделала 
их специалистами в астрономии, когда по звездам нужно было 
делать безошибочный прогноз относительно перемены погоды 
для принятия превентивных мер безопасности.

Всю эту непростую архитектонику врастания в наличную 
окружающую реальность вскрывает профессор Н.Джандильдин в 
своей монографии - «Природа национальной психологии» [1]. На 
богатом материале из истории разных народов мира автор после-
довательно и красочно выводит определяющий характер произ-
водства как способ освоения окружающего мира в формировании 
мировоззрения и национальной психологии как явления, социаль-
но-исторического, приобретенного в процессе освоения специфи-
ческой природной среды и создания для субъектов экономической 
жизни необходимых материальных условий выживания. 

Это по необходимости создает искусственно скроенные 
зоны ценностных ориентиров для установления и укрепления 
тех граней бытия, которые способствовали и соответствовали 
всемерному развитию сущностных сил человека. Поэтому мно-
гообразие форм деятельности представляет собой исторически 
сложившийся феномен, объем, и содержание которого опре-
делялись внешними обстоятельствами, то есть вся осознанная 
и целенаправленная деятельность согласовывалась с действи-
тельным положением вещей. Отсюда и качественное различие 
в трудовых навыках и способах общения. Кочевники стреми-
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лись всемерно расширить и отстаивать свою территорию, что 
требовало высокую степень внутри родовой организационной 
сцепляемости и духовной взаимозависимости, равно как и му-
жество, и военное мастерство. Осевшие народы возделывали 
и обрабатывали землю и развивали ремесла. Так, этносы, жи-
вущие промысловым рыболовством, в деталях были знакомы 
с повадками рыб, закономерностями их миграции и нереста, 
охотники, помимо меткой стрельбы по намеченным целям, вы-
рабатывали умение не нарушать девственную тишину лесу, со-
храняя первоначальную гармонию заповедных мест. 

Избранная, по необходимости, жизненная ориентация тре-
бовала глубокого освоения информации идущей от окружаю-
щей среды и коммуникационных кодов для создания единого 
социокультурного пространства в смысле построения гомо-
генной структуры сознания, которая со временем сжималась, 
образуя замыкающийся круг с очевидными признаками само-
идентификации. По мере осмысления фактов личной жизни и 
общественной практики индивид постигает истину своего бы-
тия и интегрируется в сложившейся структуре общественных 
отношений и стремится выразить ее в субъективно освоенном 
и принятом смысле как нечто позитивное и естественная форма 
существования и жизнедеятельности. 

Возникает закономерный вопрос, что создает интегратив-
ную целостность и организационную самодостаточность, выра-
ботанную на специфических ценностях саморазвития, каковы 
мотивы и движущие силы? Бронислав Малиновский – извест-
ный культур антрополог, организатор многолетних полевых 
исследований в разных культурных ареалах, однозначно опре-
деляет потребности как процесс удовлетворения и отклик на 
вновь порождаемые интересы как на источник изобретений, со-
циальных и интеллектуальных изменений. Поэтому, все новше-
ства в сфере техники, познания или каких-то мифологических 
верований всегда встроены в культурный процесс, некоторый 
институт. Каждая культура обязана своей целостностью и са-
модостаточностью тому факту, что она служит удовлетворению 
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всего спектра базовых, инструментальных и интегративных 
потребностей [2, с. 44]. Здесь известный специалист в области  
исследования истоков продуцирования образов мира, форми-
рования необходимого объема сознания и стиля мышления по-
следовательно выводит и обосновывает особую осевую и уни-
версальную роль культуры во всех онтологических основаниях 
жизнедеятельности общества в создании условий воспроизвод-
ства и закладывании оснований социальной интеграции.

Вся сознательная и причинно обоснованная деятельность 
создает условия для выработки специфических форм освоения 
окружающего мира, профессиональных навыков для врастания 
в реальность и выработки кодов межличностного общения в 
рамках единого и целостного взаимодействия в рамках кото-
рого возникают и консолидируются специфические признаки 
этнокультурной партикулярности. Это по необходимости созда-
ет условия для суверенного культурного пространства с четко 
выраженными приоритетами, что определяет границы геогра-
фического, социального и интеллектуального измерения как не-
коего единого взгляда на мир, а сложная совокупность фактов 
культуры заключает мировидение в единую модель мира.  

Культура как сложная совокупность материальных, биоло-
гических и духовных обстоятельств создает предпосылки и ус-
ловия для возникновения разных видов производств, ремесел, 
предметов потребления и правил взаимодействия между людь-
ми, инновационные идеи, равно как и обычаи и традиции для 
консолидации сложившихся стереотипов мироотношения. Это, 
по необходимости, приводит к появлению и консолидации арте-
фактов как специфическому набору материальных и духовных 
знаков и символов в виде орудий и технологий, нравственных 
ценностей и гражданских конвенций, равно как и других палли-
ативов. Это очевидные признаки расширяющейся меры свобо-
ды человека, так и ограничений для охранения и консолидации 
своей вторичной и искусственно создаваемой среды. 

Материальная деятельность людей вовлекает их в самые 
разнообразные отношения с природой и друг другом. Эти со-
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циально необходимые взаимоотношения воспроизводят много-
кратно повторяющиеся круги самопознания, логического осво-
ения избранных граней бытия и выработки опыта воздействия 
на окружающую среду адекватно возникающим потребностям. 
Эта консолидированная практика порождала и вырабатыва-
ла рефлексы, навыки, мифологизированные образы, замыкая 
круг сознания набором ценностей, которые представляли собой  
«коллективные образы» как порождающий «фермент» в культу-
ре и социальном поведении, что задает траекторию обществен-
ного движения, формирует в обществе специфический строй 
мышления, который отражает в форме понятий окружающий 
мир и совокупность сложившихся обстоятельств.

Каждый индивид, входящий в сложившийся мир отноше-
ний, воспринимает и усваивает окружающий порядок вещей как 
нечто естественное и необходимое для социализации в коллек-
тиве. Поэтому язык, традиции, мировоззрение и другие атрибу-
ты культуры входят в ткань сознания как «коллективное бессоз-
нательное». Национальное сознание и самосознание укореняет 
в полном объеме трудовые, духовно-практические и духовные 
традиции народа. В этом заключается всеобщий смысл языко-
вых средств самовыражения, которые заключали в себе знания 
об окружающем мире, пластику и гармонию пространственных 
форм бытия. Исторически сложившиеся и консолидированные 
формы общения определяли гармонию взаимоотношений в об-
ществе. Творящая сила человеческой культуры создавала необ-
ходимый формат духовного воспроизводства и конституирует 
континуум воспроизводства индивида в культуре.

Складывающаяся эмпирическая картина окружающего 
мира должна содержать в себе нравственные и социально при-
емлемые основания жизни. В этом заключена фундаментальная 
духовная проблема каждой исторической эпохи, когда критерии 
жизненных ориентаций согласуются с внутренним миром его но-
сителей, а идеальные представления о мире должны быть гармо-
низированы с реальностью бытия. Не случайно во все периоды 
мирового развития религиозные догматы и философские поиски 
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были направлены на обоснование единомыслия и единства. Для 
достижения согласованных действий людей, с тем, чтобы в каж-
дой конкретной жизненной ситуации делать лишь определенный 
выбор, воспроизводя выработанный образ мысли и консолидиро-
ванный образ жизни в интересах гомогенной группы людей пред-
ставляющих социально замкнутую целостность. 

Ход исторического развития всемерно консолидирует на-
личный объем самосознания как некую идеально создаваемую 
реальность, как нечто вечное и предельное для действительных 
условий жизнедеятельности. Складывающееся сознание ви-
дится и воспринимается как естественное и гармоничное для 
формирования необходимых правил жизни как фактор исто-
рической жизни в границах доступного мировидения. В этом 
заключена исторически замкнутая субъективно идеализирован-
ная форма мировосприятия. Эту зависимость очень точно выра-
жает Л.В.Скворцов в своей известной работе «Культура самосо-
знания» – «Фундаментальная ошибка социальных мыслителей 
прошлого состояла в том, что они полагали свою страну, свое 
государство идентичным в своей сущности абстрактным, веч-
ным субъектам. Соответственно общие нравственные и соци-
альные принципы жизни этого субъекта представлялись вечны-
ми принципами, которые должны сохраняться и удерживаться 
в его культурной традиции, передаваться из поколения в поко-
ление. Отклонение от данных принципов рассматривалось как 
нарушение «нормы» жизни. Причем часто не замечалось, что 
сама эта «норма» может исторически порождать ненормаль-
ность» [3, с.159].  

Культурная замкнутость создает ситуацию устойчивого од-
нообразия ценностных ориентиров и установок. Ю.М.Лотман – 
основатель Тартуской школы семиотики, определяет этот способ 
социокультурной трансляции как автокоммуникация, которая в 
состоянии развивать большую духовную активность, но оказы-
вается значительно менее динамичной, чем этого требуют нуж-
ды человеческого общества [4, с. 177]. Эмиль Дюркгейм очень 
точно выводит эту зависимость на примере таких фундаменталь-
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но выраженных коллективных мыслей и чувств как пословицы 
и поговорки, которые заключают в себе весьма специфические 
элементы сознания известные  и развиваемые в замкнутом кру-
ге носителей гомогенной информации. Видимая деградация по 
закону регрессии наступает, когда взаимодействие выходит за 
рамки сложившегося единства и народный фольклор исчезает из 
речевого оборота, но это не оказывает деструктивного влияния 
на сложившуюся формулу социального единства [5, с. 163]. 

Одномерное ценностное сознание формируется в резуль-
тате освоения складывающейся потребности приобретающей 
черты социально значимой универсальной всеобщности. Эта 
специфическая форма ограниченной обращенности к миру име-
ет не только причинно-обусловленный характер, но и целена-
правленный смысл, идущий от субъекта-творца, обретая черты 
модальности и эталонного образца.

Ценность идентифицируется и раскрывается не в абстракт-
ной «мыслящей голове», а целостным конкретным живым че-
ловеком. Справедливо определение, данное Н.Чавчавадзе, что: 
«Ценностью могут обладать не природно-естественные явле-
ния, отслоенные от человека и его бытия, а явления культуры 
как воплощения человеческих сущностных сил, как раскрытая 
в его деятельности совокупность замыслов творца» [6, с. 35].

Ценность категория аксиологическая, поэтому ее задача 
не отражать реальность, а преобразовывать, консолидировать 
и восстанавливать когда прерывается ее континуум. Ценность 
отличается от обязательных санкционирующих норм, а ее обо-
рот и осознанное воспроизводство в том или ином фрагменте 
общественной жизни обусловлены их подлинной социальной 
значимостью.

Ценность категория субъективная, ибо она направлена на 
человека как мотивирующая и стимулирующая сила, опреде-
ляющая некоторый объем зависимости. Она может отражать 
мировоззрение, идеологию, профессиональные и другие пред-
почтения человека, а также своеобразие культурного освоения 
окружающего мира. Ценности формируются и получают свое 
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развитие в мире культуры, поэтому аксиология не только не со-
впадает с гносеологией, но и противоречат ей, так как ценности 
могут быть иррациональными и, не соответствовать объектив-
но-логическому ходу освоения реальности.   

Поиски коренных оснований идентичности как некоей ка-
чественной определенности всегда связаны с сюжетами про-
шлого, контекстом реальной истории и как они переплавлялись 
в факты и состояния сознания, которые актуализировались и 
консолидировались в мировоззренческие контуры культуры.

Вместе с тем культурная парадигма современности все бо-
лее связана с цивилизацией – с телом культуры, который заклю-
чает в себе не природный, а социальный источник происхож-
дения, выражающий необходимость под влиянием и давлением 
привходящих обстоятельств.  

Анализ этих двух фундаментальных категорий развития 
общества и восхождение человека по этажам бытия от абсо-
лютной зависимости от окружающей действительности до при-
способления к ней и целостного освоения природы заключает в 
себе основные этапы становления и развития человечества до 
его современного состояния. 

В основе этих гомогенных понятий лежит очевидный че-
ловеческий фактор, когда “Homo Sapiens” разрывает цепь био-
логической зависимости и выражает в конкретно-исторических 
формах меру всеобщего в индивиде, когда человек обретает 
признаки нравственного и интеллектуального совершенства.

Говоря о цивилизации как исторически необходимом ре-
зультате развития социума, следует констатировать, что она 
пробивает себе дорогу как преодоление варварства и дикости 
как «доисторических ступеней развития общества». Цивили-
зация есть приближение к социокультурному образованию, 
которое применяет орудия труда, преобразующие природу, раз-
вивающие технику и создающие коллективный характер произ-
водства с четкой дифференциацией и производственной инте-
грацией. Это знаменует новую историческую ступень развития 
в виде аккумулированного богатства, правовых и обществен-
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ных институтов с нарастающей мерой свободы для индивида, 
более совершенных видов коммуникаций и общения. 

Следует отметить, что отношение к цивилизации неодно-
значно. Некоторые ученые считали, что цивилизация есть, по 
сути, вырождение культуры, другие воспринимали как абсо-
лютно идентичные понятия. Здесь надо отметить главное, ко-
торое заключается в том, что динамика жизни идет от цивили-
зующих факторов развития, а культура должна в идеале плавно 
интегрировать все нововведения в виде новых институтов, за-
конодательных и технологических инноваций.

Этот тест на устойчивость проходят все культуры, которые 
стремятся откликаться на все позитивные перемены в жизни 
интегрирующего мирового сообщества, равно как и сохранить 
все ценностное богатство национального духа. Президент Ре-
спублики Казахстан Н.А.Назарбаев уделяет особое внимание 
этой глобальной проблеме в своей статье: «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания». В этой связи автор по-
следовательно выводит приоритеты для нового этапа модерни-
зации в гармоничном сочетании и примирении разных полюсов 
национального сознания. Это предполагает сохранение и ос-
воения национальной культуры в органической связи с новым 
стилем мышления по овладению новыми инновационными тех-
нологиями [7].
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ДІН САЛАСЫНДАҒЫ ГУМАНИСТІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР

С.Е.Нұрмұратов

Кез келген қоғамдағы әлеуметтілік орнықтылық пен са-
яси тұрақтылықты сақтауды ойлайтын болсақ, онда әрбір 
азаматтың дүниетанымында негізінен шынайы төзімділік пен 
сабырлылық, толеранттылық пен гуманизм сияқты қасиеттердің 
басымдылық танытуы үлкен қажеттілік болып келеді. Ал олар 
болса әлеуметте кенеттен қалыптаса салмайды және оның тари-
хи және әлеуметтік негіздемесі болуы керек. Шынайы тарихи 
санадағы оңды және жасампаз үдерістер әлеуметтік ортадағы 
руханилықты, рухани құндылықтарды дәріптеп, оларды барын-
ша асқақтата бастаған кезеңнен бастап қалыптаса бастайды. 
Міне, осындай маңыздылықтардың арқасында ғана тәуелсіз 
еліміздің жаңа құндылықтар жүйесі, рухани келбеті мен 
жаңғырған руханияты калыптасары анық.

Қазақстандағы ислам философиясының көрнекті өкілдерінің 
(Қожа Ахмет Ясауи, Матуриди, әл-Фараби, Баласағұни, Иүгінеки, 
Бақырғани, Сопы Аллаяр, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп Көпеев және 
т.б.) діни-философиясына арналған еңбектері руханиятымыздың 
асыл дүниелері болып табылады [1]. Іргелі еңбектерде «Қазақ 
даласының пірі, данагөйі, барша түркі елінің тәлімгері әрі ұстазы 
Қожа Ахмет Иасауи, ұлы ойшыл және әлем мәдениетінің даныш-
паны Абай мен оның ізбасары, ойшыл Шәкәрім шығармаларына 
жүгіну арқылы исламдық философияның әлемін ашуға болады» 
[1, 12 б.] деп қазақ жеріндегі ислам дінінің басталу қайнар көздері 
орынды баяндалған.

Жалпы қазақ халқының философиялық мәдениетіне мән 
беріп, назар аударған ғалымдардың көбісі халықтың дәстүрлі 
дүниетанымында «көркем образдар» ғаламы үстемдік ететінін 
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байқайды. Шыныменде қазақтар әлемді ұғымдық мағынада ше-
гелеп көрсетуден гөрі, көркем бейнелермен өрнектегенді қалап 
келген халықтардың қатарына жатады. Жер бетіндегі барлық 
халықтардың тағдырында діни салаға қатысты құндылықтар 
жүйесі қалыптасқан. Қазақтар сол тарихи тұтастықтың бір 
бөлігі екені анық. Осыған орай қазақ халқының тағдыры да оның 
әрбір өкілінің күрделі өмірімен, дүниетанымен астасып жата-
тынын айтуға болады. Сондықтан гуманистік құндылықтарға 
деген сұраныс әруақытта болғаны анық.

Діншілдік құбылысының қайта жаңғыруы отандаста-
рымыздың рухани көңіл-күйінің жандануына оң ықпалын 
тигізеді, бірақ онымен барлық адами қажеттіліктер, мұқтаж-
дықтар және рухани мүдделер қанағаттана қоймасы да белгілі 
[2, 4 б.]. Ал әрбір тұлға бақытты болуы үшін халықтың 
ғасырлар бойы қордалаған даналыққа толы рухани байлығын 
игеруі тиіс. Бұл мәселе өз кезегінде діннің қоғам өміріндегі ор-
нын анықтауға кешенді, жүйелі және тұтастанған қатынастың 
қажеттігін қажет етеді [3]. Рухани дүние мен гуманитарлық 
саланың әрбір күрделі ғылыми мәселесін жан-жақты зерделеу 
мамандық бойынша әріптестеріміздің қасиетті парызы деген 
ойдамыз. Сондықтан осы мағынада жасалынған әрбір ғылыми 
ізденістің халқымыздың тарихи санасының терең астарларын 
жеткілікті түсіне білу үшін өзіндік рухани, танымдық және 
құндылықтық үлесі болары анық.

Діннің сыртқы атауын жамылып, басқа діннің өкілдеріне 
өшпенділік танытып, сананың қатпарларына әртүрлі теріс 
түсініктерді қалыптастырушылар ешқашанда шынайы Ақиқат 
жолын іздеушілер қатарына жатпайды, олар рухани жетіл-
мейді. Олар, өкінішке орай, барлық ғасырларда болған, әлі 
де әлемдік тарихи үдерісте антигумандік іс-қимылымен, 
террористік әрекеттерімен танылу үстінде. Теріс қылықты тек 
бір дінмен сәйкестендіруге, немесе оған теліп қоюға болмай-
ды. Бұл мәселелер жөнінде А.Г.Косиченко төмендегі өз пікірін 
төмендегідей білдіреді: «Мұсылмандық рухани мәдениетте 
өзінің тереңдігімен таң қалдыратын білімдерге қол жеткізілді. 
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Ислам сияқты күрделі қызметі бар дін үшін Алла алдындағы 
мойынсұнушылыққа келу, мойынсұнушылықты білімнің жоғар-
ғы формасы деп санап, адамның ең жоғарғы мақсаты деу ұлы іс 
деп есептеймін» [4, 159 б.]. Автор соңғы кезеңдерде көптеген діни 
құндылықтардың әлеуметтік және саяси құндылықтарға орын 
бере бастағанына, олардың арасында астарласу үдерістері жүріп 
жатқандығына қынжылады және бұл секуляризация үрдістерін 
жеделдетіп, исламның барынша әлеуметтік-саяси белсенділігін 
теріс бағытқа бастауы мүмкіндігіне мегзейді. Маманның осы 
пікірімен келісетіндер де және оған қарсы қарсы болатындар да 
сарапшылар арасында кездеседі.

Әрине, ислам соңғы ірі дін ретінде ерекше тарихи 
құбылыс. Бұл діннің ерекшелігі – ерекше құбылыс ретінде 
қоғамның барлық саласын, жеке адамның өмірінің көп сәттерін 
қамти алатындығында, оған барынша ықпал жасап отыруын-
да. Адам дүниеге келген күнінен бастап мұсылмандық елдер-
де мұсылмандық шарттың, рәміздің, дәстүрдің, салттар мен 
тәртіптің ықпалында болады. Соның арқасында 1,5 млрд.-тан 
аса өкілі бар бұл діннің ішкі тұтастығы өте мықты, көбінесе 
тұтастығының шашауы шықпайды. Тіптен, мәдениеттердің, 
тілдердің, саяси құрылымдардың әр түрлілігіне қарамай 
мұсылман қауымдастығы рухани құндылықтары өте ұқсас 
келеді. Ислам әртүрлі діни ағымдарға, бағыттарға жіктеліп 
кеткенмен ең негізгі рухани құндылық – Алла деп алынады, 
онан кейінгі орында – Мұхамбет пайғамбар және оның мұрағат 
түрінде ауызша баяндалып, қалдырып кеткен Құран кітабы 
мен хадистері қазіргі кезеңде өзінің таралу мекенін кеңейте 
түсуде. Мұсылмандық құқық – негізінен шариғат заңы арқылы 
реттеледі. Құран кәрімнің «Сиыр» деп аталатын 2-ші сүресінің 
257-ші аятында «Ля икрах фиддин» – делінген, яғни ол «Дінге 
қатынасты зорлық жоқ» деп аударылады [5, 18 б.]. Гуманистік 
бағдарды осы ұстанымнан бастауға болады.

Дегенменде мұсылмандық тараған жерде басқа конфессия-
ның өкілдері өздерін еркін сезініп, толыққанды әлеуметтене 
алмайды (пұтқа табынушыларға қарағанда исламда иудаизм 
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мен христиан діндерінен пайғамбарлары ортақ, кітаптағы 
ұқсастықтарға байланысты кейбір кеңшіліктер жасалынады). 
Мәселен, мұсылман әлемінің қасиетті орталығы Меккедегі 
Қағбаға басқа конфессия өкілінің аяқ басуға құқы жоқ. Бұл діни 
– конфессияның өзіндік оқшаулануының, өз мекені мен догмат-
тарын, дәстүрі мен құндылықтарын қорғауының белгісі.

Құранның қойған шектеулерінің ішінде арақ ішпеу, 
зинақорлық жасамау, әйелге зорлық көрсетпеу сияқты түбегейлі 
мағынадағы гуманистік қалыптар мен бағдарлар бар. Ал іргелі 
мұсылмандықты жақтаушылар руханилықты бұзушылардың 
қатарын көбінесе батыстың бұқаралық мәдениетінен іздейді 
[6]. Ол көбінесе адамды Ақиқаттан алшақтатып, үнемі ел-
туге, пендешілікке шақыратынын алға тартады. Шынайы 
мұсылмандық ақыл-ойға, зердеге, пайымға жалпы рационалдық 
құрылымдарға сүйенетіндігін мамандар атап өтуде. Мәселен, 
Н.Л.Сейтахметова төмендегідей ой-тұжырымын ғылыми ортаға 
ұсынады: «Философская рефлексия в мусульманском средне-
вековом мире, осмысливая такие феноменологические образы 
жизни средневекового человека как молитва, раскаяние, мило-
стыня, паломничество, терпение, труд, нищету и любовь опре-
деляли и понимали их во многом с позиций рационализма. Очи-
видность бытия Бога была очевидна мистикам и каламистам. 
Философы же понимали самого Бога как высшую рациональ-
ную, разумную творческую силу, постижение которой требует 
рационального осмысления» [7, 177 б.].

Ислам құрылымдық жағынан үлкен үш топқа бөлінеді: олар 
суннизм, шиизм, хариджизм деп аталады. Мұсылмандардың 
көбісі сунниттер (90%), шииттер 10%-ке жақын, хариджит-
тер секта сияқты аз бөлік. Суннизмнің өзі іштей ханафиттер 
(Орталық Азия мұсылмандары кіреді), маликиттер, шафииттер, 
ханбалиттер деген ағымдарға бөлінеді. Қазіргі кезеңде көп ай-
тылып жүрген ваххабизм (Сауд Арабиясында) осы ханбалиттер-
ден шыққан бір діни сала болып табылады. Бұл үлкен үш топқа 
бөлінудің астарында билікке деген талас, діннің идеологияла-
нуы, саясаттануы жатыр. Бірақ, бұл процестер жалпы діннің 
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негізін шайқалтпайтын іспетті. Шиизмнің өзі үш бағыттан 
тұрады: исмаилиттер, алауиттер, друздар.

Мұсылмандықтың практикалық көрінісінде мистикалық 
ағымдар да кездеседі. Мәселен, сопылық, оның ішіндегі 
Орталық Азияда кезінде өріс алған Накшбандия, Сенегалдағы 
мүридтер, американдық қара мұсылмандар. Мұсылмандықтың 
осы бағыттарында «Алланы еске алу» мақсатында зікір салу 
практикасы өрбіген. Мұсылмандық дәстүрлерді сақтаудағы бұл 
әрекеттер нақты нәтижелерін беріп, тіптен Кеңес Одағы кезінде 
жартылай ашық формада өмір сүріп келді. Қазіргі кезеңде 
Ауғанстан, Тәжікстан сияқты елдерде діни көзқарас пен саяси 
бағдарлар өте тығыз астасып кеткен екені белгілі. Тіптен, кейбір 
қарулы топтар Қырғызстан, Өзбекстан жерлерінде өкіметтің 
тәртібіне қарсы шығу әрекеттері екімыңыншы жылдардың ба-
сында біршама көріністер берді. Бұл біздің қазақстандық қоғам 
үшін де ұлттық және рухани қауіпсіздік мәселелерін көтеруге 
және оны қамтамасыз етуге назар аудартып отыр. Әрине, ар-
ұждан бостандығы адами еркіндіктің іргелі негіздерінің бірі 
болып табылады. Сондықтан бұл нәзік әлемдегі орнықтылық 
пен байыптылық діни дүниетанымның көріністерінің латенттік 
формаға өтіп кетпеуіне мүмкіндіктер ашады, демократиялық 
сипаттағы рухани қатынастар ғана адами рауажданудың негізін 
қалыптастыра алады. 

Жоғарыдағы айтылған тұжырымдардың жалпы бағыты 
бойынша діни ұғымдардың тарихи үдерісте әлеуметтік және са-
яси құрылымдардың қыспағында қалғандығын білдіртеді. Бұл 
жағдай тек ислам дініне байланысты ғана процесс емес бола-
тын. Оны біз христиан дінінен де, будда дінінен де байқаймыз. 
Алғашқы біршама таза күйіндегі діншілдік, діни құндылықтарды 
сақтау ешқандай әлеуметтік кеңістікте жүзеге асқан жоқ. Нағыз 
діншілдік жекелеген тұлғалардың еншісіндегі нәрсе, оған қол 
жеткізген азаматтар кейбір қоғамда барынша қудаланды, яғни 
орташа, жалған діншілдік деңгейіндегі көпшілік әр уақытта са-
яси өзімшілдіктің құрбаны болып келгені белгілі. Сондықтан, 
христиан дінін ғасырлар бойы ұстанған Еуропаның дамыған 
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елдері ХХ ғасырда екі дүниежізілік соғысты бастаған болатын. 
Бұл дегеніңіз діни құндылықтардың кейін ысырылып, оның 
орнына барынша ауытқыған түрдегі саяси сананың антигума-
нистік басымдылықтары жетекші рөл атқарғанының көрінісі. 
Ал қазіргі кезеңдегі мұсылмандық экстремистердің белсенділігі 
сол дәстүрдің топтық деңгейдегі сабақтасуы болып табылады. 

Шын мәнінде бұның бәрі адам бойындағы сабырсыздықтың, 
адами жетілмеушіліктің, әрбір жанға арналған рухани даму 
негіздерін дүниетанымға орнықтырмаудың белгісі, пенделік 
бақытсыздықтың көрінісі. Ал, енді қасиетті Құранның Зу-
мар сүресінде «Сабыр еткендерге Алланың қайтарар сыйы 
қисапсыз» деген сөз айтылады [8, 166 б.]. Осы сабырлылық 
ұғымы, дүниетанымдық түсінігі қазақ менталитетінде кере-
мет руханилыққа толы принцип ретінде, өмірлік бағдардың 
іргетасы ретінде тереңдеп енгенін, үнемі жоғары бағаланып 
келгенін білеміз. Көптеген ойшылдарымыз бұл құбылысқа 
өз шығармашылығында қайта-қайта оралып, өздерінің адам-
ды тани түсудегі, қоғамды жетілдіре түсудегі әрекеттерінде 
маңыздылығы мол гуманистік идея етуге тырысқандығы 
байқалады. Бұл діни сананың қазіргі күрделі заманда жаңа 
келбетінің қалыптасып келе жатқанын танытады.

Сонымен қатар ортағасырлық Ахмед Иүгінеки сияқты 
ойшылдың дүниетанымдағы гуманистік ойлардың түп-
тамырын, іргетасын жан-жақты қамту үшін, объективті са-
раптаудан өткізу үшін көшпенділердің ойлау жүйесіндегі 
басымдылық танытатын процестерге мән беруге тиістіміз. Қазақ 
халқының тарихын, ойлау дәстүрін зерттеуге біршама еңбек 
сіңірген С. Ақатай өзінің «Күн мен көлеңке» атты еңбегінде осы 
құбылысты былай тұжырымдаған болатын: «Көшпелілердің 
рухани өмірі мен дүниетанымы кездейсоқ ұғымдардың тізгін 
бермес жүйесіз сапырылысқан жиынтығы емес, керісінше, 
ғылым тілінде орныққан біртұтас қондырғылық идеялық про-
цесс ретіндегі мәдени құбылыс» [9, 28 б.]. Шыныменде осын-
дай тарихи санада ішкі жүйелілігі бар ұғымдар бірлігі болмаса 
халықтың мәдени, этникалық келбеті қалыптаспаған болар еді. 
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Ал бұл құбылыс бірден бола қоймайтын, бірнеше ғасырдың 
үлесіндегі күрделі процесс екені белгілі.

Қоғамдағы рухани жетілудің, адами кемелденудің жаршысы 
қызметін атқаруға тиісті діни қайраткерлердің сөздері мен істері 
қоғамдық сана үшін үлкен мағыналық орын атқарып отырды. 
Діндегі тазалық негізінен әрбір конфессияның дін басыларының 
іс-қимылынан, өмір салтынан басталады. Олардың іс-қимылы 
моральдік үлгі болуға жарамаған жағдайда халық «балық ба-
сынан шіриді» деп мінез-құлықтық ауытқуларға барынша сын 
көзбен қарап отырғаны белгілі. Осындай рухани дүниедегі 
екіжүзділіктің көріністері, пендешіліктің жетегінде кетушілік 
жетекші рөл атқарған діни бағытқа қарсы болатын діни 
ағымдардың көптеп пайда болуына себепкер болды. Өкінішке 
орай, ондай жағдай барлық тарихи кезеңдерде көрініс бергені 
айқын. Шәкәрім рухани өмірдегі терең қайшылықтардың 
терең тамырын діни саладағы Ақиқатқа сәйкес келмеушіліктен 
байқаған болатын және оны жөндеудің жолын іздеумен бо-
лады және соған ғұмырын сарп етеді, ақырында әлеуметтік 
болмыстың сан қырлы тоқырауына шыдамаған ол тақуалық 
жолды таңдап, әлеуметтен оқшаулануға дейін барады. 

Даланың даналары міне осы сауалдың жауабын іздеумен 
ғұмырларын өткізеді. Діни ойшылдардың гуманистік, адамгер-
шілік туралы идеялары кейінгі ұрпақта, әсіресе, қазақ даласы-
ның даналыққы толы философиялық санасында сабақтастығын 
тапты деп айта аламыз. Олардың қатарына Қожа Ахмет 
Ясауиді, Абайды, Шәкәрімді, Ғұмар Қарашты, Мәшһүр-Жүсіп 
Көпеевті жатқызуға толық хақымыз бар. Өйткені, олардың 
философиялық дүниетанымында адамға деген ыстық ықылас, 
гуманизм идеясы кызыл жіптей болып өтеді. Бұл сипаттауды 
жоғарыда келтірілген біршама ойшылдарымыздың барлығының 
дүниетанымына байланысты айтуымызға да болатын сияқты. 
Сондықтан тарихымызда гуманистік құндылықтардың рухани 
сабақтастығының болғанын және елімізде оның әрі қарай өрби 
беретініне барынша сенім білдіруге болады.
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СВЕТСКОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР 
СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО КАЗАХСТАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Е.У. Байдаров

В сентябре 2016 года руководитель религиозного объеди-
нения казахстанских қажы Бактыбай Айнабеков написал пись-
мо президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, 
в котором предлагает отказаться от понятия «светское государ-
ство» и сделать ислам государственной религией страны.
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Для этого, по мнению религиозного деятеля, первым делом 
нужно обратить внимание на основной закон страны: «Один из 
главных недостатков нашей Конституции – лозунг «Религия от-
делена от государства» – пережиток, доставшийся нам от атеи-
стического советского прошлого, и оставшийся в неизменном 
виде» [1]. У государства, «отделенного от религии», нет «свет-
лого» будущего, таков вкратце основной тезис Бактыбая Айна-
бекова.

На чем основано данное предложение уважаемого қажы? 
Безусловно, точка зрения автора письма на имя Главы госу-

дарства, имеет право на существование. Однако соответствует 
ли она запросам современного казахстанского общества? В ус-
ловиях, когда на Ближнем Востоке тысячи мусульман гибнут 
или становятся беженцами, большинство граждан Страны Ве-
ликой степи будут против этой инициативы.

Автор обращения, как мы отметили выше, призывает отка-
заться от принципов светского государства. Но что это изменит? 
Уверения в том, что с провозглашением ислама государствен-
ной религией изменится отношение к Казахстану со стороны 
государств-членов Исламской организации сотрудничества 
(ОИС), малоубедительны. Оставаться мусульманами, пропаган-
дировать истинные исламские ценности – справедливость, ува-
жение к родителям, стремление к знаниям и т.д. – можно и при 
сохранении светского устройства государства.

Ислам имеет статус государственной религии во многих 
странах мира. Но лишь в некоторых из них (главным образом, в 
регионе так называемого Арабского, или Персидского, залива) 
наблюдаются стабильность и высокий уровень жизни – благо-
даря наличию больших запасов нефти. А в остальных мы на-
блюдаем гражданское противостояние, разруху, голод, религи-
озный фанатизм и другие негативные явления.

Отказ от провозглашения ислама государственной религи-
ей не значит, что ему нет места в Казахстане. Историческая роль 
ислама ханафитского мазхаба отмечена в Законе РК «О религи-
озной деятельности и религиозных объединениях» (2011), и его 
роль в духовном становлении казахской нации бесспорна.
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Да, к исламу за последние годы, к сожалению, «прицепи-
лось» много негатива. Его сегодня ругают все кому не лень, 
обвиняя в пособничестве терроризму и религиозному экстре-
мизму и других неблаговидных вещах. Как итог, в странах Ев-
ропейского Союза растет исламофобия.

Одной из причин этого является сложившаяся сегодня в 
мусульманском мире ситуация, когда религию используют как 
политический инструмент. Разного рода экстремисты и терро-
ристы, не признающие общечеловеческих ценностей, своими 
действиями выставляют мирный ислам как религию угрозы и 
опасности и, искажая тексты аятов и хадисов, называют себя 
«истинными» мусульманами. Именно поэтому вопросы, свя-
занные с дальнейшим развитием ислама в Казахстане и странах 
центральноазиатского региона, так актуальны.

В то же время, Ислам сегодня переживает новый процесс 
своей эволюции, как это было с европейским христианством в 
эпоху религиозной Реформации. В Западной Европе это заняло 
около 150 лет. Сколько времени займет исламская Реформация, 
сказать сложно [2].

Чтобы понять суть происходящего, следует вернуться на 
несколько десятилетий назад. Во многих странах исламского 
мира процессы модернизации 50-70 годов прошлого столетия 
были приостановлены вследствие того, что религиозные авто-
ритеты опасались тотальной вестернизации своих сообществ. 
Выступая против нее, исламские богословы стали предлагать 
иную модель глобализации, основанную на собственных рели-
гиозных традициях и культурных особенностях. Именно поэто-
му «политический ислам» сегодня является серьезной силой, с 
которой вынуждены считаться и США, и ЕС.

К тому же ислам как конфессиональная сеть, характеризу-
ющаяся открытостью, возможностью свободного расширения, 
высокой адаптивностью к меняющимся условиям, а также от-
сутствием жесткого центризма, иерархий и сложных механиз-
мов принятия решений, имеет хорошие перспективы развития 
в эпоху глобализации.
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Безусловно, народы мусульманских стран, защищая устои 
своей жизни, будут стремиться к тому, чтобы их общественное 
и государственное устройство как можно меньше было схоже с 
западным. Исламский фундаментализм и фанатизм как главные 
идеологические источники воинственного антизападничества бу-
дут усиливаться, какую бы силу ни противопоставил им Запад. В 
то же время теологический тоталитаризм, являющийся их религи-
озно-политической основой, – не лучшая альтернатива западной 
цивилизации, что продемонстрировал нам Египет, где случился 
военный переворот, направленный против «Братьев-мусульман» 
(араб. «аль-Ихван аль-Муслимин»), которые на короткий срок 
пришли к власти в результате так называемой «Арабской весны».

В процессах духовной модернизации казахстанского обще-
ства – Рухани жанғыру, противопоставления религии светскому 
мировоззрению, западной цивилизации и модернизму быть не 
должно. Нам не нужно бояться, что в ходе модернизации наша 
страна потеряет свой веками складывавшийся духовно-истори-
ческий облик и вступит в качественно новый, универсализиро-
ванный период всечеловеческой истории внутренне опустошен-
ной и лишь с внешним «космополитическим лоском».

Если одни считают, что не следует сильно опираться на ре-
лигиозные традиции, а нужно переустраивать жизнь общества 
на принципах и началах, не имеющих ничего общего с рели-
гией, то другие ориентируются на необходимость возрождения 
исламских традиций, без которых невозможно поднять духов-
ность народа. Но, на наш взгляд, неправы обе стороны. Толь-
ко вместе, в союзе веры и разума (знания) мы можем добиться 
больших высот в сложном, глобализирующемся мире.

Как отмечает известный казахстанский ученый-востоко-
вед Меруерт Абусеитова, мы должны понять, что чрезмерное 
выпячивание элементов религиозной жизни, как и отрицание 
какого-либо их воздействия на новые явления, мешает понять 
внутреннюю сущность социально-политических и культурных 
процессов. Именно в них традиционные ценности переплетают-
ся и синтезируются с современностью, создавая картину, своео-
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бразие которой не всегда можно уяснить и охватить сознанием. 
Понять особенности культуры, как и характер современного ка-
захстанского общества, без учета историко-религиозного опыта 
сложно. Поэтому сегодня любые исследования, направленные 
на теоретическое переосмысление и принципиальное понима-
ние процессов, связанных с религией, приобретают как науч-
ную, так и практическую значимость.

Религиозный ренессанс – сложный и не лишенный вну-
тренних противоречий процесс, протекающий в разных странах 
по-разному. Если, например, в Афганистане он сегодня ведет к 
усилению разобщенности, то в Индонезии, напротив, – к консо-
лидации. Если же взять центральноазиатский регион, то здесь 
мы можем наблюдать угрозу светскому устройству вследствие 
усиления процессов исламизации общества. 

Эти процессы были неизбежны, так как ислам никуда не 
уходил из духовной жизни народов Центральной Азии даже в 
годы господства советской атеистической идеологии. Он жил 
в традициях народа, несмотря на случившийся разрыв в цепи 
передачи религиозного воспитания от отца к сыну и т.д. И с воз-
вращением ислама в общественную жизнь, как считают, напри-
мер, казахстанские исследователи Анатолий Косиченко и Еле-
на Бурова, он стал постепенно укореняться во многих сферах 
общественной и частной жизни населения региона [3, с. 67]. 

Игнорирование или недооценка этого факта чреваты воз-
можностью дестабилизации общественно-политической об-
становки, активизацией деятельности социально опасных и 
псевдорелигиозных мусульманских организаций, которые на-
носят духовному здоровью своих последователей значитель-
ный ущерб, что не может не отразиться на основах националь-
ной безопасности Казахстана. 

Но мы также не должны забывать, что влияние ислама на 
общественную жизнь страны является гораздо более существен-
ным, чем влияние социальных факторов. В связи с этим необ-
ходимо глубже осмыслить место ислама в жизни казахстанского 
общества, его связи с другими социальными явлениями, а также 
сочетание закономерностей и случайностей в их развитии.
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В странах Центральной Азии ислам существует около 1300 
лет. То есть эта религия уже глубоко внедрилась в национальные 
традиции государствообразующих и других мусульманских эт-
носов нашего региона. Если говорить конкретно о Казахстане, 
то ислам играл существенную роль в жизни казахского кочевого 
общества, начиная с момента образования Казахского ханства 
во второй половине XV века. Он определял многие стороны 
жизни населения, начиная с простых людей и заканчивая пред-
ставителями элиты (ханы, султаны, саиды и т.д.). 

Мы не должны забывать, что Казахстан, придерживаясь свет-
ского пути развития, тем не менее, является в глазах всего мусуль-
манского мира исламским государством, в котором подавляющая 
часть населения считают себя представителями единой мусуль-
манской уммы (общины). То есть, по сути, будучи светским госу-
дарством, мы в то же время являемся исламской страной.

Поэтому, темпам процесса исламизации или реисламизации 
Казахстана не следует пугаться. Ислам в Великой степи всегда 
отличался от того ислама, который существовал и существует се-
годня в странах Ближнего и Среднего Востока. В связи с этим, 
чтобы удержать казахстанское общество от увлечения идеями 
радикального ислама, уберечь его от действий экстремистского 
и террористического характера, нам следует более активно про-
водить просветительскую работу по пропаганде традиционного 
ислама ханафитского мазхаба в контексте школы вероубеждения 
(акыды) Имама Матуриди, которому следовали все выдающиеся 
исламские святые (аулие) Центральной Азии.

Продолжающийся рост количества верующих, соблю-
дающих обряды, практикующих и т.д. мусульман связано с 
различными аспектами: культурными, социальными, полити-
ческими, даже экономическими. Бояться роста количества ве-
рующих, соблюдающих обряды, практикующих и т.д. не стоит. 
Это естественный процесс обретения и возращения народу его 
идентичности, в которой ислам занимал и занимает опреде-
ленное место.

Разумеется, среди тех, кто пополняет ряды истинно верую-
щих, соблюдающих обряды, практикующих и т.д. мусульман мно-
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го законопослушных граждан. Поэтому, борясь с радикальными 
исламистскими движениями в Казахстане, следует быть осторож-
ными и ни в коем случае не стричь всех под одну гребенку. 

Принцип светского государства, которого придерживается 
Казахстан, подразумевает, что в стране, где религия отделена 
от государства, жизнь общества регулируется на основе граж-
данских, а не религиозных норм. При этом решения госорганов 
не могут иметь религиозного обоснования. Но, тем не менее, в 
светских государствах религия играла и продолжает играть важ-
ную роль в жизни общества. Хотим мы этого или нет, но соци-
ум всегда нуждался в религии. Религия выполняет определен-
ные социальные функции, которые привносят в жизнь человека 
определенные ценностные элементы. Так, в качестве таковых 
можно назвать регулятивную, коммуникативную, интегратив-
ную, компенсаторную и воспитательную, которые очень тесно 
взаимодействуют между собой. 

Человек может верить в Бога (Аллаха, Яхве, Иисуса и т.д.) и 
при этом оставаться секуляристом, то есть светским человеком. 
В качестве примера можно привести Турцию, где умеренный, 
светский ислам ориентирован на развитие науки, просвещение 
и диалог с другими конфессиями.

В то же время, как отмечает Михаил Эпштейн, профессор 
университета Эмори (Атланта, США) и Даремского универ-
ситета (Великобритания), человек может быть и атеистом, не-
верующим – но при этом с уважением относиться к религии и 
церкви, признавать их право на независимость от государства, 
его политики и идеологии. Такая позиция в западном обществе 
называется «светским гуманизмом» и предполагает уважение к 
человеческой личности, сочетание социальной и духовной сво-
боды с моральной ответственностью – без апелляции к сверхъе-
стественным источникам жизни и духа [4, с. 127-128].

Если исходить из известного евангельского изречения «от-
дайте кесарево кесарю, а Богово Богу» (Матфей, 22, 15-21), то в 
развитии современных государственно-конфессиональных от-
ношений в Казахстане можно отметить две позиции, характер-
ные для большинства граждан:
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– религиозный секуляризм – сочетающий веру в Бога с 
признанием светских ценностей, независимости государства от 
церкви: Богу только Богово, но не кесарево;

– атеистический секуляризм – сочетающий неверие в Бога 
с признанием религиозных ценностей, независимости церкви 
от государства: кесарю – только кесарево, но не Богово.

Две другие позиции – религиозный фундаментализм и ате-
истический фундаментализм – не соответствуют «казахстанско-
му пути развития». Если первый – это нетерпимость к другим 
религиям, светскому образованию, гражданской и гендерной 
эмансипации, то второй – наследие советского прошлого, когда 
за основу бралось образное определение религии как оpium des 
Volks («опиум для народа»), ставшее широко известным благо-
даря Карлу Марксу. Согласно постулатам марксизма-лениниз-
ма, ее следовало полностью искоренить из жизни социалисти-
ческого, а в будущем и коммунистического общества.

Как известно, под свободой совести мы понимаем право че-
ловека самостоятельно формировать свои убеждения (как рели-
гиозные, так и атеистические), не покушаясь при этом на права 
других людей и общества в целом. Сегодня поправки в закон, пред-
усматривают серьезные штрафы (от 100 до 300 МРП) также и за 
оскорбление атеистических убеждений казахстанцев. Это вполне 
логичное предложение. Если оскорбление чувств верующих кара-
ется законом, то аналогичное наказание должны нести и те, кто 
оскорбляет чувства атеистически настроенной части населения. 

На наш взгляд, появление такой законодательной нормы 
связано, прежде всего, с тем, что отдельные сторонники рели-
гиозного фундаментализма в РК все активнее пытаются вну-
шить нам, что только то общество, где абсолютно все верят в 
бога, способно достичь всеобщего благоденствия. Однако такая 
позиция, противопоставляющая одну часть населения другой, 
может нанести лишь вред. Поэтому здесь огромную роль может 
сыграть не только законодательство, но и повышение уровня ре-
лигиозного просвещения и светского образования с акцентом 
на уважение как религиозных, так и светских ценностей, как 
религиозных, так и атеистических взглядов. 
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Однако атеистические взгляды не должны давать повода 
для критики мировых и традиционных религий, а также ре-
лигиозного мировоззрения в целом. Например, казахстанский 
правозащитник Александр Харламов, считает, что мировые и 
традиционные религии разобщают человечество, и называет их 
формами слабоумия (дебильности или олигофрении). Как сле-
дует относиться к подобного рода умозаключениям с правовой 
точки зрения? Здесь существует тонкая грань, перейдя которую 
человек может сам оказаться экстремистом.

Такие заявления создают предпосылки к вражде. Как сво-
бодный гражданин он может сам придерживаться таких взгля-
дов, но когда он ретранслирует обществу свои идеи с налетом 
негативного отношения к мировым и традиционным религиям 
– это уже другое дело. 

Современный американский философ Сэм Хэррис справед-
ливо отмечает, что: «Атеизм – это всего лишь приверженность 
самому базовому мерилу интеллектуальной честности: ваша 
убежденность должна быть прямо пропорциональна вашим до-
казательствам. Убежденность в отсутствии доказательств – и 
особенно убежденность в том, доказательств чему попросту не 
может быть – порочна как с интеллектуальной, так и с нрав-
ственной точки зрения» [5].

В связи с этим, предполагать, что атеизму в Казахстане бу-
дет оказана поддержка, не стоит. У государства нет такой цели. 
Поэтому говорить о перспективах атеизма в нашей стране, не-
смотря на то, что он, наряду со скептицизмом и свободомысли-
ем, всегда символизировал защиту личностного самосознания и 
протест против духовного авторитаризма, – думаем, глупо. Тем 
более что, согласно данным Министерства по делам религий и 
гражданского общества РК, к атеистам или агностикам в Казах-
стане относят себя лишь 10 % населения.

Таким образом, светскость государства является важным 
фактором стабильности и развития этноконфессионального ка-
захстанского общества. В то же время вопрос, должно ли свет-
ское государство подстраиваться под религиозные потребности 
граждан, который часто задают казахстанским экспертам, до-
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вольно тонкий. Решать его следует очень обдуманно, чтобы, как 
говорится, не наломать дров.

Государству следует не подстраиваться, а приспособить 
светское государство и общество в целом к уважению как ре-
лигиозных, так и светских ценностей, способствуя тем самым 
формированию толерантного сознания, которое также является 
неотъемлемым элементом духовной модернизации казахстан-
ского социума.

Использованная литература

1. Бақтыбай Айнабеков. Елбасыға хат. Ислам діні – мемлекеттік 
дін болса... // http://abai.kz/post/45364, 12 қыркүйек 2016 ж.

2. Байдаров Е. Конституция и ислам: что важнее? // https://
camonitor.kz/25529-konstituciya-i-islam-chto-vazhnee.html, 21.09.2016.

3. Бурова Е., Косиченко А. Актуальные проблемы развития 
религиозной ситуации в Республике Казахстан / Под общ. ред. З.К. 
Шаукеновой. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013. – 137 c.

4. Эпштейн М. От совка к бобку: Политика на грани гротеска. 
– Киев: Дух i Лiтера, 2016. – 312 с. 

5. Хэррис С. Что такое атеизм // https://scepsis.net/library/
id_807.html 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
И РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

Ю.О.Булуктаев

Согласно одному из научных подходов, проблему иден-
тичности можно понимать, как выбор в процессе установления 
своей принадлежности к той или иной группе или иной челове-
ческой общности. В этом контексте речь можно вести о граж-
данской, профессиональной, этнической, национальной, рели-
гиозной идентичности личности [1, с. 27].
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И этот выбор, безусловно, влияет как на процесс формиро-
вания гражданской общности, так и на проблему соотношения 
различного рода идентичностей. 

Формирование гражданской общности в Казахстане – это 
многоаспектная проблема, имеющая объективную и субъектив-
ную стороны, экономические, социальные, политико-правовые, 
духовно-культурные и личностные основания. 

Динамика формирования гражданской общности опреде-
ляет смысловые и содержательные критерии гражданской само-
идентификации, среди которых определенное место занимает 
религиозно-конфессиональная идентификация.

После языка религия – это второй, по определению С. Хан-
тингтона, маркер, отделяющий людей одной культуры от предста-
вителей другой. Религия является формой осознания (в мифах) и 
средством упрочения (в ритуалах) социального единства. При этом 
она, так же, как право и мораль, является институтом, оказываю-
щим воздействие на поведение людей, является институтом, ре-
альной силой, определяющей состояние общества. [2, с. 74]. 

Идентификация выступает как процесс и итог отождест-
вления индивидом себя с социальной группой, помогающей 
ему эффективно овладевать различными видами социальной 
деятельности, усваивать и преобразовывать социальные нормы 
и ценности, принимать социальные роли.

Механизм идентификации через религию описан Фрейдом 
в его психоаналитической интерпретации мифа «Святой Руси»: 
“Каждый христианин любит Христа как свой идеал и, кроме 
того, чувствует себя связанным идентификацией с другими 
христианами. Но церковь требует от него большего. Он, сверх 
того, должен идентифицироваться с Христом и любить других 
христиан так, как любил их Христос. Таким образом, церковь 
в обоих случаях требует восполнения либидинозной позиции, 
данной массообразованием” [3, с. 129]. 

В том решении, которое в своей работе «Об общественном 
договоре» (1762) обосновывает Руссо, и зарождается тезис о 
религии как интегрирующем общество факторе: «Государству 
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важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая за-
ставляла бы его любить свои обязанности». Руссо имеет в виду 
«гражданскую религию»: «здесь дело идет не о религиозных 
догматах в собственном смысле, но о чувстве общественности, 
без которого невозможно быть ни хорошим гражданином, ни 
верным подданным» [4, с. 204-205]. 

Если речь идет о религии как интегрирующем общество 
факторе, то логично представить и научное истолкование граж-
данской интеграции. 

Интеграция является фундаментальным свойством соци-
альной системы. Она обеспечивает необходимый уровень вну-
тригрупповой этнической и религиозной солидарности членов 
общества и необходимый уровень их лояльности по отношению 
друг к другу и по отношению к системе в целом.

Одним из важнейших факторов гражданской интеграции 
в Казахстане является религия. Государственный подход к это-
му явлению выразил Президент Н.А.Назарбаев: «Отделяя го-
сударство от религии, мы не собираемся ограничивать свободу 
конфессий, вероисповедания. Мощное духовное начало, непре-
ходящие нравственные ценности, присущие большинству рели-
гий, заслуживают поддержки, равно как и взаимоуважительные 
межконфессиональные отношения» [5].

Рассуждая о возможностях религии в снижении уровня вы-
зовов и угроз современности, А.Г.Косиченко отмечает: «Иден-
тификационная модель светского государства предполагает та-
кое взаимоотношение светского и религиозного, при котором их 
взаимное влияние приведет к усилению общества в одних обла-
стях (культура, правосознание, социальная устойчивость, меж-
религиозное и межнациональное согласие и сотрудничество) 
и ослаблению в других (межнациональные и межрелигиозные 
конфликты, иные негативные тенденции и очаги напряженно-
сти в обществе)» [6, с. 30].

Об уровне религиозности казахстанцев большинство экс-
пертов судит по результатам социологических исследований, 
коих за годы независимости проведено было немало. 
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Результаты опросов свидетельствуют о том, что в постсо-
ветское время произошли значительные изменения в массовом 
сознании людей, количество атеистов значительно сократилось, 
а верующих – возросло. При этом стратификация групп казах-
станского общества по отношению к религии остается неиз-
менной: «…соблюдающие все религиозные установления; ве-
рующие, но не участвующие активно в религиозной жизни; не 
верующие, но соблюдающие обряды по традиции; не верующие, 
но уважающие религию; противники религии (атеисты); равно-
душные к религии (агностики)». Среди верующих выделяют ак-
тивно и пассивно верующих. Значительным является число тех, 
кто просто соблюдают обычаи по традиции [7, с. 280]. 

И по сей день сохраняет актуальность заключение сотруд-
ников Центра гуманитарных исследований г. Алматы, данное 
ими еще в 2006 году при подведении итогов изучения уровня 
и глубины религиозности населения Казахстана: «…во-первых, 
количество верующих в РК завышено; во-вторых, присутству-
ет облегченное (аморфное, поверхностное) отношение к вере: 
часто все сводится к отправлению обрядов. Значителен объем 
«околорелигиозной» среды, придерживающейся мнимой рели-
гиозности – «вроде верю, а вроде нет» [8, с. 7]. (Авторы Коси-
ченко А.Г., Курганская В.Д., Нысанбаев А.Н., Бегалиев Н.К.).

Основным элементом гражданского общества является от-
дельно взятая личность. А ее самовыражению, реализации ин-
тересов, целей, устремлений призваны содействовать различ-
ные институты, организации, группы. Среди них значительная 
роль отводится религиозным организациям. Рассмотрим дина-
мику численности религиозных организаций.

В постсоветском Казахстане отмечается своего рода рели-
гиозный ренессанс: наряду с усилением позиций существовав-
ших религиозных конфессий (ислам, православие, католицизм, 
лютеранство и др.) наблюдается большое количество новых. 

В 2011 году в Казахстане было зарегистрировано 32 кон-
фессии и более 20 деноминаций. Всего они составляли 4 430 
религиозных объединений и групп, 3 839 из которых были за-
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регистрированы как юридические лица или филиалы, а 559 – 
как малочисленные группы. Все эти религиозные объединения 
владели и пользовались 3 369 культовыми сооружениями.

Однако позднее, в конце 2011 года был принят новый за-
кон «О религиозной деятельности и религиозных объединени-
ях». В стране произошел ряд террористических актов. Поэтому 
государством были ужесточены требования к религиозным объ-
единениям, и была проведена их перерегистрация. В течение 
2012 года количество религиозных объединений сократилось 
до 3 088, которые представляли 17 конфессий.

После 2012 года в Казахстане опять начался рост количе-
ства объединений.

По данным Министерства по делам религий и гражданско-
го общества, на 20 апреля 2017 года в Казахстане зарегистриро-
вано 3679 религиозных объединений (2570 мусульманские, 333 
православные, 85 католические, 668 протестантские, 7 иудей-
ские и 17 другие), представляющие 18 конфессий.

Фактически, до сих пор количество религиозных объеди-
нений не восстановилось. Однако культовых сооружений стало 
больше на 67 единиц – согласно Стратегическому плану Мини-
стерства по делам религий и гражданского общества, на 1 октя-
бря 2016 года в Казахстане функционировало 3436 культовых 
сооружений, из них:

•	 2528 мечетей,
•	 294 православных церквей [9].
Приведенные данные подтверждают тезис о том, что самой 

значительной по распространенности и влиятельности в Казах-
стане религией является ислам. 

Если рассматривать процесс религиозного возрождения 
как один из механизмов гражданской интеграции, то особое 
внимание при выработке политики по укреплению внутрипо-
литической стабильности и воспитанию гражданственности 
следует уделять исламскому возрождению. Ведь ислам оказы-
вает существенное влияние на конфессиональные ориентации 
и самоидентификацию, прежде всего казахстанской молодежи.
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В своем выступлении на седьмой сессии Ассамблеи наро-
дов Казахстана 15 декабря 2000 года Н. Назарбаев отметил, что 
нельзя допустить, чтобы понятие «ислам» ассоциировалось с 
политическим экстремизмом: «Нужна четкая грань между ис-
ламом как мировой религией и действиями экстремистов, назы-
вающих себя мусульманами. Если не будет понимания этого, то 
в обществе может появиться исламофобия, которую допускать 
нельзя, потому что религиозный мир в нашей стране есть важ-
нейшее условие культурного диалога, его необходимое и доста-
точное условие» [10]. 

Таким образом, влияние исламского фактора следует рас-
сматривать не с точки зрения о том, совместим ли ислам с тен-
денциями современного политического развития государства, а 
с точки зрения, какой ислам и как может воздействовать на про-
цесс гражданской интеграции в Казахстане.
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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНОЙ КОНВЕРСИИ

Е.Е. Бурова

В современных условиях религия и религиозность обрета-
ют новые (зачастую излишне политически акцентированные, в 
том числе – под влиянием геополитики) статусы в Казахстане, 
поэтому важно понимать, как темпы, масштабы и интенсив-
ность религиозной конверсии сказываются на общеидентифи-
кационных процессах в казахстанском обществе. 

Процессы изменения религиозной ментальности в целом 
имеют латентный характер, который возможно проявить, опи-
раясь на базис современных социогуманитарных теорий и при-
меняя систему дисциплинарных методов, включая социологи-
ческий мониторинг. Благодаря социологическим измерениям, 
процессы религиозной конверсии получают визуальные харак-
теристики, а изучение изменений позволяет выявлять общие и 
особенные характеристики, динамику и тренды. Феноменоло-
гическая реконструкция конверсии как тренда религиозности 
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для современного Казахстана проявила, что процессуально она 
осуществляется на макро- и микроуровнях, связана с геополи-
тическим, конкретным социокультурным и историческим кон-
текстами, оказывает влияние на религиозную идентичность и 
конфессиональную карту. 

Религиозность в целом и религиозная идентичность суще-
ственным образом влияют на выбор образа жизни все большего 
числа казахстанцев. В религиозные конверсии вовлечены со-
граждане разных поколений, социальных и профессиональных 
статусов. Для Казахстана важен подход, связывающий рели-
гиозное сознание с этнокультурной идентичностью в ее отно-
шении к гражданскому самоопределению, поскольку в нашей 
стране существует сложная миграционная ситуация конверси-
онного типа. 

Массовое сознание казахстанцев фиксирует амбивалент-
ное восприятие религиозной конверсии как основного тренда 
динамики религиозности населения. В этой фиксации находит 
отражение реальная картина мировоззренческого плюрализма, 
влияние альтернативных государственной идеологий, укоре-
ненная парадигма толерантного восприятия инаковерия. 

Оценивание религиозной конверсии как социального фе-
номена показало, что примерно десятая часть респондентов 
затрудняется в установлении эффективности религиозной кон-
версии. В тоже время, мнения тех, кто смог проанализировать 
конверсию, выглядят амбивалентными: с одной стороны, при-
мерно каждый третий респондент (31,8%) считает, что перехо-
ды между религиями – частное дело, индивидуальный выбор 
внутреннего мира человека, государство не имеет права регу-
лировать эту сферу. С другой стороны, практически столько же 
респондентов (31,5%) полагают, что переходы казахстанцев из 
одной религии в другую разъединяют людей (членов семьи, ре-
лигиозной общины) и являются причиной конфликтов в семье, 
в обществе. Примерно каждый шестой респондент (16,2%) от-
мечает, что в современных обществах переходы из одной рели-
гии в другую не имеют значительного влияния на обществен-
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ную и политическую жизнь. Только 8,9% высказались за то, 
что переходы граждан из одной религии в другую могут внести 
свой вклад в решение общественных и политических проблем 
в позитивном русле.

Факторный и ситуативный анализ меняющейся религиоз-
ности населения показывают, что в массовом сознании при-
сутствует недопонимание феномена религиозной веры. Это 
заключается в том, что респонденты описывают внешние харак-
теристики атрибутивности верующего, отрицают значимость 
духовного авторитета, то есть рассматривают религиозность не 
сущностно, а поверхностно.

Отмечается причастность (как самоидентификация) вну-
шительного количества респондентов к «верующим» без погру-
жения их в соответствующие доктрины, культовые практики и 
образ жизни в целом. Отсюда (из-за отсутствия знаний и не-
сформированных представлений о религии как системе убеж-
дений, основанной на духовном опыте, культурной матрице, о 
духовном наставничестве и др.) проистекает опасность экстен-
сивного распространения квазирелигиозности. 

Не случайно религиозная конверсия в Казахстане стано-
вится, в первую очередь, главным каналом вовлечения молоде-
жи и социально необустроенного населения, а также граждан, 
стремящимся к социализации, к новой коллективности, заня-
тых поисками духовности, смысла жизни – в квазирелигиоз-
ные структуры. Пребывание в таких организациях кардинально 
меняет образ жизни обращенных, они становятся носителями 
нового мировоззрения, зачастую напрямую не коррелирующего 
с ценностями казахстанского общества, задачами достижения 
единства казахстанского народа. 

Воздействие религиозного фактора на достижение совре-
менной идентичности посредством социализации в общинах 
нетрадиционного толка имеет далеко не однозначные послед-
ствия потому, что через религиозное мировоззрение осущест-
вляются разнонаправленные воздействия на социальную си-
туацию, семейную, общегражданскую позицию, что приводит 
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к утрате традиционного влияния общества на культурные, а в 
перспективе – и политические процессы. 

Распад (или существенное ослабление) межличностных 
контактов в постсоциалистический период (в процессе перехода 
к рынку) выступает в качестве объективного условия предрас-
положенности к конверсии как способу и каналу социализации 
через установление, в первую очередь, коммутаций социально-
го, экономического, а отнюдь не религиозного порядка. 

Конверсия (присоединение) происходит потому, что рели-
гия (или ее квазиобраз) обеспечивает компенсаторы социаль-
ных отношений, благодаря чему к религиозной организации 
нередко присоединяются индивиды, которые не испытывали 
потребности собственно в религиозном поиске, а оказывались 
в трудных жизненных ситуациях, в том числе,  связанных с раз-
рушением ценностно-смысловых кодов, отсутствием структур-
ных перспектив. 

Теоретическая реконструкция конверсии, характерная по-
следним десятилетям, выявляет мотивы вовлечения в этот про-
цесс. В проекции на социально-культурный и экономический 
контексты жизни выявлено, что мотивации к религиозному об-
ращению казахстанцев чаще обретают (в порядке убывания) 
характер поиска выхода из экзистенциальной ситуации, высту-
пают средством социализации и ресоциализации, предстают 
как путь искания духовных опор, синхронны следованию «моде 
на религиозность», а также являются средоточием разрешения 
психологических коллизий на уровне личность-группа. 

В обществе сложилось «спокойное» (толерантное и порой 
– безразличное) восприятие процессов религиозной конверсии, 
и опасения вызывает лишь конверсия в векторе радикализации 
образа жизни. Религиозные конверсии в векторе радикализа-
ции нередко связаны с ползучей экстремизацией, формируют 
протестный потенциал, могут проявиться в крайне негативном 
формате. 

Стремление к духовности – характерное и весьма значимое 
явление в жизни общества, влекущее за собой трудно прогнозиру-
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емые последствия на многообразном «рынке религиозных вер», 
где религиозные институции нередко подменяются квазирелиги-
озными практиками. Иерархия контекстов конверсии (выстро-
ена по линии в порядке убывания мотивационной значимости, 
названной в массовом опросе и подтвержденной в качественных 
исследованиях) такова: социальный, культурный, личностный (в 
основном – экзистенциально-психологический), религиозный. 

Направленность конверсий в Казахстане указывает на 
тренды изменения религиозной идентичности, которые вызва-
ны исламизацией, евангелизацией и неоориенталистикой как 
ранее не верующих, так и верующих сограждан. 

Обнаружены определенные закономерности, в соответ-
ствии с которыми в целом в казахстанском менталитете преоб-
ладает парадигма преимущества религиозной веры как таковой 
перед ее отсутствием, которая в контексте конверсии проявляет, 
что у населения преимущественно позитивное оценивание по-
лучает приход от неверия в веру, и напротив – преимуществен-
но отрицательно воспринимается отказ от религиозной веры.

Исходя из тенденций меняющейся религиозности в целом, 
а также ее восприятия в проекции на непосредственное окру-
жение, можно сделать вывод о том, что в обществе все больше 
укореняются либеральные взгляды на религиозную конверсию. 
Растет число тех, кто лоялен (более 48%) к иному религиозному 
выбору своих родных и близких, сам оказался в ситуации рели-
гиозной конверсии (до 13%), либо потенциально может стать 
конвертитом (до 30%). В целом спектр восприятий религиозной 
конверсии в близком окружении, среди родных зафиксирован 
в широком диапазоне значений: от готовности бороться и идти 
до конца, не принимая этот выбор – до готовности признать его 
реализацией конституционного права и принять его полностью 
и безоговорочно. Причем, подобные точки зрения характерны 
для респондентов разных возрастов, социальных статусов, ве-
роисповеданий. 

Религиозные конверсии проявляют динамику религиозно-
сти и показывают, как меняется мировоззренческая идентифи-
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кация казахстанцев. Общая модель религиозности проявлена в 
процессе квантификации результатов массового опроса во всех 
регионах Казахстана по репрезентативной выборке, единой ме-
тодологии опроса и в сравнении в 2013 и 2016 гг. Обнаружены 
тенденции религиозности населения в целом:

- казахстанцы все очевиднее идентифицируют свое миро-
воззрение, уменьшается число номинально верующих, то есть 
причисляющих себя к верующим – 62,5%, утверждающим, что 
в последние 3-5 лет их мировоззрение не изменилось (они, как 
были, так и остаются верующими);

- растет число тех, кто не соотносит свое мировоззрение с ре-
лигиозными убеждениями, «убежденно неверующие» – 13%-15%;

- численность «скорее неверующих» – 12%;
- находятся в ситуации неопределенности в отношении 

своей религиозности, «колеблющиеся» – 17-18%;
- заявляют о своей идентификации как «верующего» – 

15%-17%;
- соотносят себя со «скорее верующим, чем неверующим» 

– 35%-40%;
- до 11% – 13% манифестируют свое безразличное отноше-

ние к вопросам религиозного самоопределения;
- в процессы религиозной конверсии вовлечено 7%-13% (в 

зависимости от принадлежности к референтной группе).
Религиозность тех, кто считает себя верующими (62,5%) 

проявляется так, что исполняют религиозные нормы и предпи-
сания в быту – 16,8%; постоянно вносят добровольные пожерт-
вования в религиозную организацию – 13%; всегда соблюдают 
посты – 11,5%; всегда, как предписано, читают молитвы – 10,9%; 
соблюдают религиозные нормы на работе, учебе – 10,6%; регу-
лярно посещают богослужения – 8%; всегда, как предписано, 
читают религиозную литературу – 4,4%. Таким образом, верую-
щими в классическом понимании этого мироотношения можно 
считать не более 17%. 

Численность вовлеченных в религиозные конверсии (в зави-
симости от региона и иных характеристик) составляет от 7% до 
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13%. В том числе по векторам: поменяли свое мировоззрение на 
религиозное, стали верующими (6% – 8%), поменяли свои рели-
гиозные взгляды, стали атеистами (до 3%), поменяли религиоз-
ную веру, перешли в другую религиозную общину (от 2% до 4%). 

Динамика объемов религиозной конверсии, а также ее 
векторов остается устойчивой на протяжении ряда лет, следо-
вательно, феномен имеет не случайный характер. Преоблада-
ющим устойчивым трендом с тенденцией к незначительному 
росту выступает выбор религиозного мировоззрения в соответ-
ствии с этнокультурными корнями от 55,8% в 2013г. до 64,8% в 
2016 г. Фиксируется статистически незначительное, но факти-
чески присутствующее в религиозной самоидентификации чис-
ло тех, кто выбирает религиозные убеждения вне зависимости 
от этнокультурной традиции – с 7,6% до 8,4%. Рассчитываемое 
количество тех, кто потенциально может быть вовлечен в рели-
гиозные конверсии, фиксируется в пределах от 22,5% до 35%. 

Непрямые измерения направлений конверсии показали, 
что наиболее интенсивно происходит процесс обращения неве-
рующих в традиционный ислам ханафитского мазхаба – 35%; 
с меньшей интенсивностью происходит переход из традици-
онного ислама в нетрадиционный ислам – 30,1%; довольно ча-
сто происходит вовлечение в различные корпорации со своей 
околорелигиозной идеологией (торговые сети, пирамиды и др.) 
– 19,8%; нередко происходит обращение в псевдорелигиозные 
культы и движения – 14,3%; с меньшей интенсивностью, чем 
обращение в нетрадиционные культы, происходит обращение в 
православие – 13,7%; достаточно часто происходит обращение 
в новые ориенталистские культы – 9,2%; устойчиво происходит 
обращение в протестантизм – 6,2%; не слишком интенсивно 
происходит обращение в католицизм – 4,7%; осуществляется, 
хотя и редко, уход из религии с переходом в атеизм – 4,5%; ме-
нее, чем в других типах конверсии, происходит обращение в 
буддизм – 3,6%; не происходит никаких религиозных миграций 
– 25,5%. Несмотря на пока сохраняющейся основной тренд вы-
бора религии в соответствии с традиционными культурно-этни-
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ческими корнями, все большее число казахстанцев становятся 
приверженцами нетрадиционных верований и сторонниками 
соответствующих течений, культов, групп. 

Очевидно, что изменение религиозной идентичности в 
процессе конверсии в новые религии станет одним из основ-
ных трендов утраты традиционной религиозной идентичности 
казахстанцами. Миграции в нетрадиционные религиозные или 
квазирелигиозные структуры существенно меняют не только 
религиозный ландшафт, но и культурную, идейную и миро-
воззренческую атмосферу общества. В Казахстане растет чис-
ленность приверженцев нетрадиционных религий, в том числе 
– женщин; увеличивается число носителей радикальных рели-
гиозных идеологий; квазирелигиозность все чаще становится 
каналом мировоззренческой социализации детей и подростков. 

В чем выражается проблематизация процессов религиоз-
ной конверсии? Где обнаруживаются пороговые критерии ее 
позитивного влияния и переход в области социальных и поли-
тических рисков?

Казахстанцы признают, что процессы религиозных кон-
версий – историко-культурные явления, которые наблюдаются 
с древнейших времен, имеют естественную природу и остано-
вить их, в принципе, невозможно. Вместе с этим, в условиях, 
когда на территории государства официально действуют более 
3600 религиозных объединений, сотни официально зарегистри-
рованных миссионеров, процессы влияния религии на идентич-
ность необходимо упорядочивать специальными мерами (ре-
спонденты считают, что важно усилить семейное воспитание, 
реформировать системы просвещения и образования, активизи-
ровать деятельность традиционных религиозных институций). 

Такие факторы, как инерция традиционных религиозных 
институтов, отсутствие или незначительное применение прак-
тик активного прозелитизма; низкий уровень религиозной гра-
мотности и религиоведческая безграмотность населения; куль-
тивирование в определенных кругах романтического восприятия 
радикализма как борьбы за веру и справедливость в противовес 
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коррумпированности власти и аморальности общества; недо-
статочность усилий практически действенной и последователь-
ной, взвешенной государственной политики в области религии; 
отсутствие законодательного запрета на ряд религиозных объ-
единений экстремистской направленности способствуют тому, 
что сращивание радикализма с организованной преступностью 
и организация религиозно-мотивированных радикальных со-
обществ по сетевому принципу становится реальностью. 

Государство находится в поиске модели светскости, при-
няло на себя международные обязательства в сфере религиоз-
ных свобод и сегодня оказывается в крайне невыгодном поло-
жении по сравнению с нетрадиционными религиями, которые 
развернули альтернативные сети идеологического воздействия 
на казахстанцев, ориентированы на размывание традиционных 
этнокультурных и конфессиональных основ общества. Казах-
стан оказывается под мощным прессингом глобализации в свя-
зи с процессами реально развернутой религиозной конверсии, 
включая и ее радикальные векторы.  

На начальном этапе конвертиты вовлечены в так называе-
мый социальный аспект конверсии, когда формируются новые 
связи и отношения, происходит «вхождение» в группы участия 
(в том числе – построенные через трудовые отношения, со-
вместные практики), и поиск новой духовности не выступает 
доминирующим мотивом. Понимание духовности в условиях 
постсекулярности принимает множественные трактовки и спо-
собствует плюрализации практик обращения в так называемую 
«новую» религиозность. В новой религиозности и в новой «ду-
ховности» нередко скрыты квазирелигии, которые раскрывают 
свою сущность во время длительного пребывания конвертитов 
в соответствующих организациях. 

Несмотря на преобладание конверсии по вектору вовле-
чения в традиционный ислам и в православие, другие векторы 
конверсии получают устойчивую тенденцию к закреплению, что 
неизбежно не только способствует, но и обеспечивает существен-
ные модификации религиозной ментальности. Поэтому в усло-
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виях неослабевающей динамики религиозных трансформаций в 
казахстанском обществе будет все актуальнее становиться про-
блема межконфессионального согласия и сохранения единства. 

Результативность влияния религиозного обращения на 
другие формы, типы и виды идентичностей (культурную, граж-
данскую, политическую) раскрываются в процессе жизнедея-
тельности индивидов и религиозных групп. Обнаруживается, 
что активизация процессов религиозной конверсии проявляется 
в различных проекциях: как в явных, так и в скрытых форматах, 
как в позитивных по своему воздействию на личность, обще-
ство, так и в негативных формах (которые, в частности, связаны 
с так называемым «религиозным» экстремизмом). 

Влияние религиозного фактора на достижение идентич-
ности в Казахстане посредством мировоззренческой социали-
зации имеет далеко не однозначные последствия потому, что 
через религиозное мировоззрение осуществляются разнона-
правленные влияния, что приводит к утрате традиционного 
культурного ландшафта. Мировоззренческое многообразие в 
Казахстане объективно предоставляет тем, кто ищет религиоз-
ные самоидентификации, палитру в выборе веры. 

Отсутствие потребности в духовном наставничестве, не-
достаточная религиоведческая культура, стечение объективных 
условий, субъективных факторов и ситуативных обстоятельств, 
реальный мировоззренческий плюрализм и поликонфессио-
нальность общества, активный прозелитизм новых религиоз-
ных движений, ослабленные требования к статусу верующего, 
трансформация понимания духовности и другие факторы ста-
новятся наиболее часто встречающейся матрицей для религи-
озного выбора. 

Все формы религиозного обращения, по своей сути, демон-
стрируют процесс утратной идентичности, разрыв с прежними 
(первичными или привычными, исторически и культурно предпи-
санными) институтами социализации. В результате религиозной 
конверсии сограждане утрачивают традиционные этноконфесси-
ональные статусы. Это не только отражает реально сложившую-
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ся картину мировоззренческого плюрализма, но и обязывает вы-
работать более четкую позицию государства в отношении оценки 
процессов религиозной идентификации населения в проекции на 
состояние социальной, гражданской, семейной динамики. 

В целом в казахстанском менталитете преобладает пара-
дигма преимущества религиозной веры как таковой перед ее 
отсутствием, которая в контексте конверсии проявляет, что у 
населения преимущественно позитивное оценивание получает 
приход от неверия в веру, и напротив – преимущественно отри-
цательно воспринимается отказ от религиозной веры. 

Аксиология переходов от неверия к вере, между разными 
верами и от веры – к неверию получает далеко не сходные оцен-
ки. Преимущественно положительно оценивается респондента-
ми переход от неверия к вере (всего 74,8%), в том числе: 49,9% 
(каждый второй опрошенный) полагают, что такой вектор «по-
ложительно» и еще 24,9% (каждый четвертый) отмечают, что 
«скорее положительно» влияет на жизнь человека. Только 4,6% 
оценивают переход от неверия к вере с позиций отрицательного 
влияния, 9,8% утверждают, что подобные переходы существен-
но не влияют на жизнь человека, а 10,8% затрудняются с от-
ветом. 

Иные тенденции в оценивании религиозной конверсии в 
случае транзита веры, то есть перехода из одной веры в другую. 
Только 15,8% респондентов в целом (в том числе, по значениям 
«влияют положительно» – 5,3% и «влияют скорее положитель-
но» – 10,5%) заявили, что переход из одной религии в другую 
(смена религиозной веры) имеет позитивный эффект. Об отри-
цательном влиянии перехода между разными религиями выска-
зались 38,9% респондентов (в том числе по модальностям «вли-
яют отрицательно» – 17,45 и «влияют скорее отрицательно» –  
21,5%). Еще 23,9% полагают, что переходы между религиями 
«существенно не влияют на жизнь человека», а 21,4% (практи-
чески каждый пятый) – затруднились с ответом.

Оценивание процесса перехода от веры к неверию. Наи-
большее количество мнений о негативном влиянии на жизнь 
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человека при переходе от веры к неверию составило 57,4%, (в 
том числе, по модальностям «влияют отрицательно» – 30,9% и 
«влияют скорее отрицательно» – 26,5%). Только 2,7% оценили 
такой переход как позитивный; 17,4% заявили, что подобные 
переходы «существенно не влияют на жизнь человека», а 22,5% 
затруднились с ответом.

Традиционным стал вопрос о том, каким представляется 
респондентам ближайшее (15-20 лет) и перспективное будущее 
(25-50 лет) Казахстана как государства и казахстанского обще-
ства с позиций меняющейся религиозности населения? 

По сравнению с мониторингом десятилетней и пятилетней 
давности фиксируется рост числа респондентов, которые свя-
зывают будущее Казахстана как государства с религиозным ста-
тусом (динамика согласно измерениям, проведенным в сходной 
методологической традиции и методической парадигме, возрас-
тает от 4,1% в начале 2000 г. до 7,8% в 2005 г., к 16%, соответ-
ственно, в 2013 г. и 16,3% –  в 2016 г.), что прямо указывает не 
только на расширение поля влияния религиозной идеологии, но 
и проявляет укорененность ее авторитета в массовом сознании. 

Зависимость духовного и нравственного здоровья казах-
станцев от перехода из одной религии в другую оценена амби-
валентно, так как 37,4% считают, что такие переходы меняют 
духовное и нравственное здоровье казахстанцев не в лучшую 
сторону, потому что происходит утрата религиозной тради-
ции; 36,5% полагают, что переходы из одной религии в другую 
существенно не влияют на духовное и нравственное здоровье 
нации; 17,4% отмечают, что духовное и нравственное здоровье 
казахстанцев улучшаются в процессе религиозных поисков, 
так как все большее число сограждан обращается к религиоз-
ной вере. 8,7% затруднились с ответом. Усиление зависимости 
духовного и нравственного здоровья казахстанцев в процессе 
перехода из одной религии в другую происходит в связи с бо-
лее жесткими принципами организаций присоединения и пра-
вилами участия верующих в нетрадиционных религиозных 
объединениях. 
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Несмотря на преобладание конверсии по вектору вовлечения 
в традиционный ислам и в православие, другие типы конверсии 
получают устойчивую тенденцию к закреплению, что неизбежно 
не только способствует, но и обеспечивает существенные транс-
формации религиозной ментальности. Поэтому в условиях неос-
лабевающей динамики религиозных изменений в казахстанском 
обществе будет все актуальнее проблема межконфессионального 
согласия и сохранения гражданского единства. 

РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПАТРИОТИЗМ

А. Сагикызы

Проблемы  социально-экономической и политической мо-
дернизации Казахстана, укрепления демократических основ 
человеческой жизнедеятельности, формирования правового 
государства и гражданского общества предполагает включение 
феномена патриотизма в число приоритетных научно-исследо-
вательских задач. Это связано также и с необходимостью со-
циально-философского осмысления утверждающихся новых 
общественных отношений, смысложизненных  ценностных 
трансформаций с точки зрения их влияния на общественное,  
индивидуальное сознание, содержание идеологии и культуры 
патриотизма, который, и в социально-культурном, и в личност-
ном аспекте непосредственно затрагивает глубинные пласты 
человеческого бытия, прежде всего, духовно-нравственного са-
мопостроения  человеческой личности, характером современ-
ной геополитической ситуации  и теми возможными негативны-
ми последствиями, которые связаны с процессом глобализации.

В этой связи чрезвычайно актуальными становятся ком-
плекс проблем, связанных с формированием образа Родины-
Отечества, его становления и превращения во внутренний ис-
точник побудительной и созидательной деятельности каждого 
гражданина Казахстана. Казахстан, формируя качественно 
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новую систему ценностного конструирования социальной ре-
альности,  объективно испытывает потребность в системном 
и эффективном стабилизирующем механизме, который про-
тивостоял бы процессу размывания и утраты своей социаль-
но-этнической и духовно-культурной самобытности, своего 
индивидуального облика, их подмены абстрактно всеобщими 
ценностными критериями. 

Патриотическое сознание является одной из важнейших 
составляющих идейно-ценностного комплекса личности, соци-
альной группы, общества в целом. Патриотизм называют граж-
данской религией современного человека. Ж.Ж. Руссо, пред-
ложивший термин «Гражданская религия», свел ее догматы к 
двум постулатам правосознания: «святость общественного до-
говора и законов». М. Уолцер предлагает целую систему граж-
данского вероучения и отправления его культа: «Гражданская 
религия включает в себя полный набор политических доктрин, 
исторических повествований, знаковых фигур, памятных дат и 
мемориальных ритуалов, посредством которых государство за-
печатлевается в душах своих граждан, в особенности молодежи 
и лиц, недавно вступивших в гражданство» [1, с. 96].

Важное место в обосновании природы и сущности патрио-
тизма и отношения к нему занимает теоцентризм. Мировоззрен-
ческие и методологические установки теоцентризма  заключают-
ся в утверждении абсолютного авторитета Бога как основания и 
источника всего сущего, в том числе и человека. И концептуаль-
ные установки теоцентризма в современных условиях достаточ-
но активно используются для приобщения населения страны к 
религиозному мировоззрению и на этой основе обретения чело-
веком своей духовной, в том числе и патриотической, сущности. 

Официальных данных о численности представителей той 
или иной конфессии в республике не существует. Обычно опе-
рируют лишь результатами социологических опросов и экс-
пертными оценками. Однако при всех недостатках методик 
подсчетов, большинство населения относит себя к той или иной 
вере, т.е. атеистов в стране значительно меньше.



97

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

Отвечая на вопрос о вероисповедании, люди обычно руко-
водствуются установкой: «Есть сила, на которую я хочу наде-
яться в трудную минуту».  Следовательно, потребность в вере 
присуща даже тем, кто не готов сегодня отнести себя к сторон-
никам той или иной конкретной конфесии. А это обстоятельство 
важнее любых цифр. Если человек с чистым сердцем пришел в 
православный храм, мусульманскую мечеть и т.д. - это может 
многое сказать о его духовном состоянии.

В таком контексте религия несет в себе достаточно силь-
ный патриотический заряд, поскольку в главном она ориен-
тирует человека на любовь к ближнему, на единство,  против 
эгоизма и корыстолюбия...  Если же учесть, что патриотизм как 
любовь к своему отечеству и своему народу (как и вообще вся-
кая подлинная любовь) сопряжен с жертвенностью, то тот факт, 
что он является добродетелью становится очевидным. Апостол 
Павел говорит: «Если же кто о своих и особенно, о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). 
Из этих слов явствует, что христианство не только не освобож-
дает человека от заботы о своих, но и определяет человека, пре-
небрегающего этой заботой как такового, который хуже невер-
ного, поскольку даже со стороны неверных эта добродетель не 
подвергается сомнению. Православная аскетика свидетельству-
ет, что нет добродетелей вне Христа. Вне Христа добродетели 
являются мнимыми, они всегда искажены, всегда сопряжены с 
греховными страстями и прелестью. Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что вне Христа нет и патриотизма. Патриотизм 
вне Христа напрасен, не имеет перспективы в вечности, и носит 
сугубо условный характер. Такая позиция противостоит и опро-
вергает утверждения о недопустимости религиозного отноше-
ния к патриотизму. Действительно, ведь, если патриотизм не 
подчинен высшему чувству – любви к Богу, он неизбежно пре-
образится в греховную страсть. Только Вера Христова очищает 
и возвышает патриотизм, делая земное Отечество для челове-
ка преддверием Отечества Небесного. Поэтому и обращается к 
нам святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что 



98

Религия в современном светском государстве

Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества 
небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу 
свою за него положить». Также и святитель Филарет Москов-
ский говорил, что «худой гражданин земного отечества и Не-
бесного недостоин». 

Православие категорически выступает против идолопо-
клонства в отношении к своему народу, поскольку это есть вы-
ражение неуважения и вражды к другим народам. Повсюду, 
считает оно, сознание и жизнь приготовляются к усвоению но-
вой истинной идеи патриотизма, выводимой из сущности хри-
стианского начала: «в силу естественной любви и нравствен-
ных обязанностей к своему отечеству полагать его интерес и 
достоинство главным образом в тех высших благах, которые не 
разделяют, а соединяют людей и народы». Не поддерживается и 
тезис о приоритете прав личности над обществом – при таком 
подходе не может быть жертвенной любви к ближнему – от-
мечает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.  Он реши-
тельно выступает против того, чтобы со ссылкой на патриотизм 
следует скрывать, не говорить об унижении человека чиновни-
ками, о притеснениях в приютах стариков и детей, о дедовщине 
в армии и т.д.

Сходной позиции придерживается и ислам: «…помогайте 
одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогай-
те в грехе и вражде» (Св. Коран, 3:3) 

В мусульманском мире широко распространено выраже-
ние: «Любовь к Родине – часть веры». Одни выдают его за про-
роческий хадис, другие отрицают это. Но все считают, что тот 
смысл, который заключен в этих словах, соответствует мусуль-
манскому вероучению. Ислам осуждает трайбализм, племенной 
фанатизм, религиозный терроризм. Он запрещает болезненную 
привязанность к чему-либо, в том числе и  своему народу, зем-
ле. Но это не исключает любви к ним. Ислам исключает все 
ограничения концептуального единства. Он признает лишь ин-
теллектуальное единство, поскольку оно не закрывает перед че-
ловеком двери в социальную общность. Без такого единства все 
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другие виды единства – экономическое, политическое, этниче-
ское, языковое и т.д. являются иллюзорными. Иными словами, 
ислам не делит людей на «наших» и «не наших», белых, желтых 
и черных, граждан и не граждан. Ислам есть религия Единобо-
жия  и все, в чем искра Единобожия - это истинная духовная 
родина мусульман. Мусульманин должен быть патриотом исла-
ма, патриотом уммы. Перед Аллахом  все человечество являет-
ся  одной общностью, все люди созданы из единой души. По 
существу в исламе предлагается модель патриотизма на основе 
концепции единой Уммы и человеческого единства. Именно она 
является краеугольным камнем исламского общества и основой 
самосознания мусульманства.

Мировые религии в основах веры и религиозного культа  
являются едиными и самодостаточными. В то же время веру-
ющие остаются представителями конкретных этносов, в их об-
разе жизни, нравственных ценностях находят не просто отраже-
ние, но и реальное выражение национальные обычаи, традиции, 
заветы предков. А религия способствует их сохранению и тем 
самым обеспечивает преемственность и самобытную целост-
ность народа.

Однако и в рамках религиозного мировоззрения существу-
ют точки зрения антипатриотического содержания, в частности 
позиция, которая объявляет патриотизм ересью. В христиан-
ском журнале «Клад истины» была опубликована статья Д. Та-
ланцева «Ересь патриотизма» [2]. В ней утверждается, что для 
патриотизма, патриотического мышления «в качестве Бога» вы-
ступает Родина. Такая установка, по мнению автора, совершен-
но не согласуется с христианством, в котором «нигде даже наме-
ка нет на мысль вроде «Бог есть Родина». В христианстве «Бог 
есть Любовь, Бог есть Истина, Путь, Жизнь…». По существу, 
делает вывод автор, патриотизм – это «богоотступничество», 
«разновидность идолопоклонства перед Родиной» и, «пожалуй,  
не просто ересь, а совершенно другая религия». Для библей-
ского христианства, утверждает автор, характерно поклонение 
истине, Богу – Творцу, «создавшего, кроме всего прочего, и эту 
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самую Родину». И движение к истине требует от христианства 
вскрытия всех пороков, всего зла, которое имеется в обществе, 
тогда как патриотическое мышление предпочитает не замечать 
ни недостатков, ни противоречий. И если патриотизм, подчер-
кивается в статье, «объединяет людей по признаку гражданства, 
приписывая своей стране свойство «хорошести», а гражданам 
других стран – свойство «плохости», то христианское миро-
воззрение делит  людей по нравственному принципу: в каж-
дой стране существует как добро,  так и зло, и в каждой стране 
есть как злодей, так и праведники» и причины всех пороков и 
зла необходимо  искать внутри страны, а не во вне, в неверных 
взглядах и ошибочных мнениях людей, в том числе, политиков 
и государственных деятелей.

Исходя из развиваемой логики, автор считает патриотизм 
«антигосударственным и деструктивным мышлением» по-
скольку, делая идола из страны, предлагает «возлюбить и зло, и 
ложь, несправедливость, уход от истины».

В качестве иллюстрации своей позиции автор приводит 
успехи Германии и Японии, в которых военное поражение сби-
ло «патриотическую спесь населения и заткнуло рот их патри-
отам», что и обеспечило их послевоенные достижения. Показа-
телен, по мнению автора, и пример США, успех которых связан 
с тем, что туда приезжали и селились «непатриоты – носители 
непатриотического сознания». «Чем меньше в стране патрио-
тизма, - делает вывод автор – тем больше в ней христианства. 
А чем больше в ней христианства, тем более успешно она раз-
вивается, так как внутренние противоречия, ложь и не справед-
ливость в ней уменьшаются» [2]. 

Данная позиция эклектична по своей сути. В ней без всяко-
го серьезного обоснования постулируются положения  и дела-
ются выводы на основе иллюзорной кажимости. Она является 
яркой иллюстрацией подмены понятий, когда под патриотизм 
стараются подвести ничего общего с ним не имеющие национа-
лизм, шовинизм, этнизм…, прикрываясь при этом религиозной 
риторикой. Это также еще раз подтверждает необходимость по-
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иска и разработки новых, более адекватных подходов к иссле-
дуемому явлению. 

Патриотизм означает, прежде всего, внутреннюю, духов-
но-душевную связь с Родиной, преданность и любовь к ней, 
чувство сопричастности к ее истории и судьбам. Эта связь фор-
мируется на уровне глубоких ценностно-смысловых структур 
ментальности, не всегда доступных артикуляции в рациональ-
ных категориях и стертых от частого употребления словах, иде-
ологически-пропагандистских лозунгах и т.д.

Любовь человека к своей Родине - это естественная жиз-
ненная потребность нормального, здорового человека, которая 
дает ему возможность правильно выбрать свои жизненные цели 
и интересы. Весьма жалок и, по большому счету, несчастен бы-
вает тот, кто не ощутил в своем сердце любовь к матери, не 
ощутил в своем сердце любовь к Родине. Таких людей разве что 
можно сравнить с травой перекати-поле, без корней, без памяти, 
без святых чувств, без прошлого, настоящего и будущего.

Патриотизм – это не некая абстрактная конструкция и не 
нечто такое, чем можно пугать оппонента. Это духовно нрав-
ственный феномен, имеющий свои онто-антропологические ис-
точники. Патриотизм вплетен в человеческую жизнь, исходит 
от людей, «питается» и обогащается их интересами  и заботами, 
консолидирует их, придавая их жизни смысл и ценностное со-
держание.  Патриотизм не только альтернатива глобализации и 
космополитическим устремлениям, которые предполагают та-
кое качество бытия, когда осуществляется порядок подчинения 
всех и каждого общим правилам финансово-экономического, 
политико-правового, социально-культурного характера, уста-
новленным в мировом масштабе и для которых субъектность 
и специфические особенности этнокультурного бытия малых 
народов не является приоритетной задачей, но прежде всего, 
то ценностное основание, которое позволяет сохранять и раз-
вивать свою цивилизационную целостность на основе своей 
культурной самобытности и неповторимости, обогащаясь и 
наполняясь при этом новыми ценностями современной социо-
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культурной реальности. Он не исключает а, наоборот, предпо-
лагает суверенное право человека и на собственный выбор. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 
В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ 
МЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

В.А. Иванов

Актуальность темы – «Религия в современном светском го-
сударстве», вынесенной на наше обсуждение, особенно высока 
сегодня. Более того, она постоянно возрастает в силу внешних 
для любой религии факторов. И идея, которая легла в основу се-
годняшней конференции, сформулирована самой жизнью, что 
наглядно подтверждается как практикой построения и развития 
отношений государства и религиозных объединений, так и по-
стоянным накоплением эмпирического материала. Недаром в 
статье Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания» говорится 
о необходимости опережающих темпов в этой сфере. Как от-
метил Глава государства, без этого нет прогресса, без этого не 
построить будущее. Реально задан вектор изучения религии в 
современном светском государстве. 

 Подход к поиску новых форм взаимоотношение государства 
и религии, общества с высокой культурой межрелигиозных от-
ношений не является проявлением идеализма. Он доказал свою 
эффективность во всем мире и имеет глубинные связи с процес-



103

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

сами, определяющими политическое лицо современных религий 
Казахстана. Необходимость проведения такой политики опреде-
ляется не только поликонфессиональной составляющей духов-
ной палитры нашей страны, но и вызовами повседневности. Это 
повлекло глубокие изменения, прежде всего, в осознании роли и 
места религии в современном обществе и стимулировало поиск 
новых форм взаимоотношений религии и государства. 

Стимулятором этих перемен стало осознание социаль-
но-экономических и политических изменений, происшедших 
на обширном постсоветском пространстве. Любому непред-
взятому исследователю понятно, что эти изменения, в силу их 
нематериального характера, далеко выходят за рамки сугубо 
географических или политических границ и имеют воистину 
эпохальное значение. 

Признание в основном законе страны права каждого че-
ловека быть религиозным (как и не быть им), право каждого 
выбирать без вмешательства государства свою религию и жить 
по её предписаниям, является той основой, которое позволяет 
демократическому государству получать поддержку верующих 
различных вероисповеданий. 

Провозглашение права на свободу совести в Конституции 
означает, что другие её статьи, все законы страны, какие бы сто-
роны жизни общества они не регулировали бы, не могут ни от-
менять, ни в какой степени ограничивать её.

Наиболее важными аспектами обеспечения гарантий сво-
боды совести является недопущение ограничения прав граждан 
(или предоставление каких-либо преимуществ) в зависимости 
от их отношения к религии, возбуждение вражды и ненависти 
на религиозной почве.

Можно высказать предположение, что сами лидеры религи-
озных объединений не в состоянии и не смогли бы реально от-
вечать на вызовы новейшего времени в одиночку, прежде всего, 
в силу многоконфессиональности и канонических несовпадений. 
И дело, очевидно, даже не в санкционировании и координации 
их действий со стороны мировых духовных центров. Здесь, ско-
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рее всего, представляется важным мотив ответственности за ре-
лигию, как групповой символ самобытности, для чего требуется 
большая степень политической зрелости и мужества. 

Следует отметить, что организующая роль центра или ли-
деров какой-либо одной религии весьма существенно ограни-
чивается перечисленными выше факторами. Межрелигиозное 
согласие и мир далеко не всегда естественно вытекают из по-
вседневной практики различных религий даже при проведении 
её лидерами продуманной и взвешенной политики. Примеров 
тому на постсоветском пространстве множество, в том числе и 
самых новых.

И здесь представляется уместным коснуться роли лидеров. 
Специфика конфессионального пространства Казахстана сло-
жилась давно, но существенное влияние на неё оказал период, 
когда активно формировались религиозные структуры, создан-
ные при поддержке зарубежных центров посредством эмисса-
ров этих центров. В ходе недавнего мониторинга Центром из-
учения и анализа Управления по делам религий города Алматы 
установлена деятельность в Алматы около 140 миссионеров при 
наличии 178 зарегистрированных РО. Это дает один из высших 
показателей миссионеров в Республике (0,8 на одно объедине-
ние), что накладывает отпечаток на всю сферу деятельности 
местных религиозных лидеров. 

Центр проанализировал деятельность всех священнослужи-
телей, что позволило выделить четыре группы, объединенных 
определенным набором сакральных и лидерских качеств. Можно 
отметить, что количественная сторона не раскрывает полностью 
всех аспектов этого сложного явления и является чисто механи-
ческим эклектическим соединением различных данных. Этим 
особенно страдала статистика позднего советского периода.

Ввиду индивидуального характера работы не только мис-
сионеров, но и всех лидеров МРО возможно считать правомер-
ным прогнозирование состояния в этой области на основе по-
строения психологических их профилей. Схематическая оценка 
личностных качеств и авторитета служителей-миссионеров воз-
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можна в условной рейтинговой системе четырех взаимосвязан-
ных и обусловленных рейтинговых показателей. 

Первый – качества яркого лидера, способного завоевать пре-
данность не только структурных подчиненных, но и единовер-
цев, подняв накал религиозности и фанатизма вплоть до того, что 
они добровольно пойдут за своим духовным лидером до конца. 
Санкционированность авторитетов «сверху» ввиду наличия са-
кральной вертикали не означает безусловного характера подчи-
нения. Нередко деятельность подобных лидеров сопровождается 
излишней политизацией конфессиональных объединений.

Второй тип – наличие нестандартного мышления, не про-
сто высокий интеллект в духовно-религиозной сфере, но и, 
возможно, подобие искры гениальности. Как правило, встре-
чается у основателей новых и новейших религиозных течений, 
сектантских направлений, религий «Нового Века». Появление 
таких лидеров (в т.ч. миссионеров) чревато расколами и возник-
новением сектантских образований.

Третий тип – характеризуется способностью и готовно-
стью выслушать подчиненных, учесть их мнение в своих расче-
тах. То же самое можно сказать и об отношении с верующими. 
Наиболее типично для руководства Римско-католической Церк-
ви, устоявшихся протестантских объединений типа ЕХБ и не-
которых других. Очень устойчивая форма работы, обычная для 
системы государственно-религиозных отношений.

Четвертый тип – агрессивный, наступательный характер во 
всех сферах духовной и светской деятельности. Встречается ча-
сто в сектантских направлениях, состоящих, главным образом, 
из неофитов. Объясняется неустойчивой (несформированной) 
религиозной концепцией или каноникой (последнее возможно с 
существенными расхождениями с имеющейся традицией). Такой 
тип характерен для новейших протестантских формирований, 
т.н. религий «Нового Века», в известной степени, для нетрадици-
онного Ислама. Можно считать, что лозунгом психотипа лидера 
таких миссионерских и религиозных формирований может быть 
«Справедливость – это наша общая судьба», а идеологической 
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направленностью – обличение несовершенства мира, общества, 
государства, человеческой природы и тому подобное.

Данный тип относится к наиболее сложной сфере форми-
рования взаимоотношений миссионеров, местных религиозных 
объединений и госорганов. Также можно отметить, что по по-
следнему типу с точной информацией было и есть плохо, нехват-
ка эмпирического материала является явной, основным ее источ-
ником являются люди, в социальном отношении неполноценные, 
но кое-какие предварительные выводы можно было сделать.

Следует отметить возможность сочетания различных из 
перечисленных выше типов, в том числе крайне нежелательное 
и чреватое негативными последствиями смешение №№ 1.2 и 4.

При формировании групп вокруг миссионеров (адептов, 
неофитов и проч.) видно, что они конституируются тогда, когда 
число явленных вновь наработанных духовных навыков и их 
качество уже вышло за рамки гипотезы об удачно подобрав-
шейся группе единомышленников. Возникает устойчивая общ-
ность, именуемая сектой, церковью, общиной и т.п. 

Для четкого понимания роли миссионеров в схеме вновь 
образуемых конфессиональных структур в городе необходимо 
видение их функциональной роли внутри их РО и места в ие-
рархии отношений внутри них. 

Проведенное в этих целях ЦИА УДР города Алматы иссле-
дование дало возможности для определенных обобщений и вы-
водов. Были опрошены практически все миссионеры (эта работа 
продолжается), работающие в городе. В указанной схеме также 
имеет значение лоцирование миссионеров и, соответственно, 
связанное с этим направление концентрации их усилий в плане 
создания местных религиозных объединений, обращения не-
офитов, других форм работы. 

В плане распределения их по районам города следует 
учесть, что от общего числа верующих мусульмане, по прибли-
зительным подсчетам, составляют около 63-65 %, православные 
– около 25, католики – около 1, протестанты – не менее 5,0-6,0, 
другие – менее 0,1 %. Показатели по протестантам являются са-
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мыми высокими в стране. Такое религиозно-традиционное раз-
личие привело к заметным региональным различиям: западные 
районы города, с преобладанием мусульманского населения, 
оказались менее подверженными влияниям со стороны создан-
ных миссионерами религиозных центров, как правило, не кон-
курирующих с традиционализмом Ислама ввиду несовпадения 
религиозных основ. Здесь можно ожидать поиск и применение 
иных, индивидуальных форм миссионерства.

В связи этим возникает определенная зависимость в «рай-
онировании» деятельности миссионеров, привязке их к местам 
проживания и расположения молитвенных объектов и катего-
рий населения.

В Алматы имеется 41 миссионер Русской Православной 
Церкви, в том числе 17 из них – монахини-насельницы Серафи-
мо-Иверского женского монастыря. 

Также есть 17 миссионеров-католиков. Среди них испан-
цы, поляки, немцы, итальянцы, корейцы, словаки и другие. Та-
кое количество их объясняется тем, что католические приходы 
в Алматы не имеют местных приходских священников. В силу 
канонических особенностей (например, необходимость соблю-
дения целибата) местные кадры священнослужителей практи-
чески отсутствуют. 

Самое большое количество миссионеров в протестантских 
объединениях – 43. 

Поконфессионально они распределяются следующим образом:
1. Евангельские Христиане-Баптисты – 8; 
2. пятидесятнические церкви – 25; 
3. Пресвитериане – 10. 
Кроме перечисленных направлений, имеются миссионеры 

церквей Адвентистов Седьмого Дня (6), Церковь Иисуса Хри-
ста Святых Последних Дней (8), Свидетелей Иеговы (1) и Вон-
Буддизма (1). 

По-районом: Алатауский – 5, Алмалинский – 21, Ауэзов-
ский – 12, Бостандыкский – 3, Жетысуский – 4, Медеуский – 54, 
Турксибский – 19. 
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Во многом указанное районное распределение можно при-
знать в значительной степени условным ввиду деятельности мис-
сионеров по городу в целом. Вместе с тем, обращает внимание 
полное отсутствие их регистрации по двум западным районам 
Алматы. 

Таким образом, можно сделать вывод о трех-четырех рай-
онах относительно четкого распространения традиционных и 
нетрадиционных религий и, соответственно, привязать к нем 
миссионеров определенных конфессий. Это, в основном, Алма-
линский, Ауэзовский, Медеуский и Турксибский районы, на ко-
торые приходится 83% всех миссионеров. Основная масса про-
тестантских объединений и миссионеров также сосредоточена 
в указанных районах города.

Западный регион мегаполиса можно отнести к традицио-
налистскому. Следует отметить, что подобную оценку религи-
озность данного региона получала и в период нахождения его в 
составе Алматинской области.

Очень четкие различия прослеживаются в функциональной 
деятельности миссионеров. Так, можно сразу указать на при-
сущее канонике и традициям РПЦ положение с 19 монациня-
ми-насельницами Серафимо-Иверского женского монастыря, к 
которым очень сложно применить определение миссионерства.

Существенно отличается деятельность руководителей РПЦ 
– Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, ви-
карного епископа Нектария и рядовых священников-служите-
лей РПЦ, которые осуществляют в церквях вполне определен-
ные административные функции.

Следует отметить, что большинство из миссионеров РПЦ 
являются бывшими гражданами РК. 

Вышеприведенные данные о миссионерстве по районам 
подтверждают общий вывод о религиозности в Алматы, как 
традиционной. В зоне наибольшей концентрации нетрадици-
онных религиозных объединений и иностранных миссионеров 
(касательно города Алматы) количество последователей нетра-
диционных религиозных направлений не превышает среднеста-
тистических 4-5% от общего числа верующих.
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Также следует отметить, что практически все миссионеры, 
кроме католиков, не ставили целью создание дополнительных 
надцерковных структур типа епископств и проч. Большинство 
проектов оказались нереализованными.

Как показывает изучение, цели миссионеров, как и лидеров 
традиционных религий, по большей части, не выходили за рам-
ки деятельности в одной конкретной общине. В основном, они 
сводились к проведению богослужебной деятельности. В част-
ности, о подготовке кадров на смену служителю-миссионеру за-
явило только два человека, остальные рассчитывают на замену 
со стороны зарубежных центров.

Задачей государственных органов является не только обе-
спечение прав верующих, но и выработка многоплановой и дол-
говременной политики в отношении религии, учитывающей всю 
сложность этого социального феномена. Определение политики 
государства базируется на знании механизмов формирования 
религиозного сознания, особенностей психологии лидеров веру-
ющих и мотивации их социального поведения, степени религи-
озности населения, специфики конфессий, функционирующих 
в стране, их традиций во взаимоотношениях с государством и 
связей со своими единоверцами за рубежом, политики загранич-
ных религиозных центров, степени вовлеченности различных 
конфессиональных образований в политическую жизнь.

В заключение позвольте сообщить, что все статистические 
и иные данные имеются на сайте «Религиозная интерактивная 
карта города Алматы».

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ОСНОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Г.Т. Камарова

На протяжении вот уже более двадцати пяти лет Республи-
ка Казахстан позиционирует себя перед всем мировым сообще-
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ством как светское, демократическое государство, в котором 
каждому гарантирована свобода совести. На XXI сессии Ас-
самблеи народа Казахстана Глава государства подчеркнул, что: 
«Светскость государства базируется на уважении к великому 
духовному наследию всех религий, действующих в Казахстане, 
на свободе выбора каждого». 

Сегодня государством созданы все предпосылки для того, 
чтобы религия в Казахстане выступала не в качестве конкури-
рующей идентичности, противопоставляющей себя этническим 
или политическим общностям, а как дополняющий элемент ду-
ховной культуры казахстанцев, придающий обществу неповто-
римое многообразие и в то же время уникальную самобытность.

Это происходит, в том числе благодаря тому, что Казахстан 
за все годы своей государственной независимости целенаправ-
ленно, системно и взвешенно реализует внутреннюю политику 
в сфере религии, обеспечивая эффективное и конструктивное 
взаимодействие религиозных конфессий между собой и с госу-
дарственными органами. 

Принципы взаимоотношений государства и религиозных 
объединений являются наглядным индикатором степени свобо-
ды совести в обществе. В этой связи в настоящее время в стране 
государство обеспечивает равенство религиозных объединений 
в осуществлении ими своей деятельности, обеспечении прав и 
свобод, осуществляет сотрудничество не только с последова-
телями традиционных конфессий, но и со всеми другими за-
регистрированными религиозными объединениями. При этом, 
прежде всего сотрудничество предполагает совместную дея-
тельность в различных областях социального служения, куль-
турного и морально-нравственного развития людей и общества 
на принципах взаимного уважения и толерантности.

Важным ключевым подспорьем здесь объективно выступают 
слова Президента страны Нурсултана Назарбаева, прозвучавшие 
на заседание Совета Безопасности Республики Казахстан о том, 
что «в Казахстане общество не отделено от религии, и поэтому го-
сударство не может отстраняться от регулирования общественных 
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отношений в этой сфере. При этом важно учитывать, что религи-
озные верования основываются на нравственных началах и имеют 
огромный гуманистический потенциал, который необходимо ис-
пользовать для развития духовных ценностей общества, укрепле-
ния казахстанского патриотизма, межнационального и межконфес-
сионального согласия и профилактики религиозного экстремизма». 

Для казахстанского общества духовный мир и согласие яв-
ляются факторами консолидации всего народа в единую граж-
данскую общность, мобилизуют его потенциал. Стабильность 
межконфессиональных и государственно-конфессиональных 
отношений является важнейшим условием обеспечения духов-
ного единства общества.

С другой стороны, следует четко осознавать, что в страте-
гической перспективе обеспечение духовного единства требует 
поддержания высокого уровня национального самосознания, 
сохранения базовых компонентов традиций устройства обще-
ственной жизни.

Сегодня, необходимо выстраивать такую систему отноше-
ний, которая позволила бы обеспечить благоприятные условия 
для позитивного созидания духовности, опираясь в том числе 
на историческое наследие и нравственные ценности, носителя-
ми которых являются традиционные конфессии.

За прошедшие годы была создана незыблемая основа спло-
ченности народа на основе взаимопонимания, толерантности и 
согласия. Во многом именно эти духовные скрепы стали осно-
вой формирования состоявшегося Казахстана.

Учитывая, что динамично меняется и преображается религи-
озный ландшафт мира, устойчиво возрастает роль и статус религии 
в жизнедеятельности современного человечества, обусловливая 
неуклонный рост числа верующих на фоне возрастания угроз экс-
тремизма и терроризма, Казахстан принял в октябре 2011 года За-
кон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

Сила и значимость национального законодательства в сфе-
ре религии заключалась в более активном участии государства 
в процессах, протекающих на религиозном поле. 
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В контексте упорядочивания государственно-конфессио-
нальных отношений вполне ясной стала необходимость осозна-
ния и признания некоторых объективно существующих истори-
ко-культурных реалий. Именно поэтому в Преамбуле Закона РК 
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 
отдельно упомянуты ислам ханафитского направления и право-
славное христианство, их особая роль в истории Казахстана. 

Этот тезис был осознанно вписан в структуру текста ново-
го законодательства для того, чтобы наиболее четко обозначить 
приоритеты в религиозной политике государства, которое, бу-
дучи светским, тем не менее, не может позволить себе самоу-
страниться от решения актуальных проблем стратегически важ-
ной сферы, особенно в условиях модернизационных процессов. 

Акцентирование внимания на двух, практически издавна 
ставших традиционными конфессиями для казахстанского наро-
да – ислам и православие, связано с четким пониманием одной 
очень важной и закономерной вещи: при всех существующих 
различиях в догматике, эти конфессии объединяет сходство в 
социально-политическом аспекте, в их отношении, в частности, 
к институту государства. 

Постоянное изменение тенденций в сфере религии, влия-
ющих на состояние безопасности, как в мире, так и в стране, 
стало фактором совершенствования законодательства в рели-
гиозной сфере. Так, Главой государства на заседании Совета 
безопасности от 10 июня 2016 года поручено принять меры 
по усилению контроля за проведением религиозных собраний 
и обрядов, миссионерской деятельностью, ввозом и оборотом 
религиозной литературы в целях недопущения религиозной де-
ятельности без регистрации.

Министерством по делам религий и гражданского обще-
ства разработана Концепция государственной политики в ре-
лигиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы. 
Параллельно с Концепцией велась работа над подготовкой про-
екта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ре-
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лигиозной деятельности и религиозных объединений». В этом 
процессе приняли активное участие общественные активисты 
и эксперты.

Следует отметить, что действительно казахстанский опыт 
в сфере религиозного согласия во многом уникален. Так, в ре-
спублике представлен широкий спектр религиозных объедине-
ний: от традиционных вероучений до новых, нетрадиционных, 
ранее не представленных в стране религиозных движений, так 
в мире и согласии вместе с мусульманами живут последователи 
православия, католицизма, протестантизма, иудаизма, буддизма 
и других конфессий. 

Наше общество – здоровое и сильное прежде всего своими 
корнями. Интеллектуальный, творческий потенциал нашего на-
рода очень велик. И мы не должны допустить посягательств на 
наше единство и сплоченность. 

Благодаря оптимальной реализации государственно-кон-
фессиональной политики в республике созданы все условия 
для удовлетворения верующими своих религиозных потребно-
стей. У нас самое большое количество культовых сооружений 
на всем центрально-азиатском пространстве, причем на равных 
действуют как мечети и церкви, так и храмы, синагоги, дома 
молитв и другие разновидности культовых сооружений, при-
надлежащие самому широкому спектру конфессий. 

Принцип толерантности и межконфессионального согла-
сия реализуется в политике центральных и местных исполни-
тельных органов во всех регионах страны. Нельзя не отметить и 
то, что широкую поддержку в деле обеспечения и поддержания 
межконфессионального согласия оказывают Ассамблея народа 
Казахстана и ее национально-культурные центры на местах, а 
также посильный вклад в это общее благое дело вносят религи-
озные объединения и их духовные лидеры.

По существу, сложившиеся в результате кропотливой ра-
боты всех заинтересованных структур государства и общества 
особого рода отношения, обозначаемые как «государственно-
конфессиональные отношения» аккумулируют в себя непре-
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ходящие ценности – ценности мира, стабильности, единства 
и согласия. Дело в том, что эти ценности как идеологические 
скрепы, одухотворяя общество и его деяния, способствуют 
дальнейшему процветанию страны и, конечно же, росту благо-
состояния каждой казахстанской семьи, независимо от ее этни-
ческой либо вероисповедальной принадлежности. 

Благодаря всему этому в стране сложилась атмосфера то-
лерантности, которая способствует развитию и поддержанию 
между всеми членами общества взаимоуважения и согласия, 
мира и единства, что создает фундаментальную основу для до-
стижения целей развития Казахстана до 2050 года и способству-
ет вхождению нашей страны в число 30-ти самых развитых го-
сударств мира, что также отмечалось в статье Н.А. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

В рамках поставленных Президентом и страной задач Ко-
митет по делам религий организует и осуществляет полномас-
штабную деятельность, в рамках которой в том числе стремится 
доводить через конструктивную деятельность информационно-
пропагандистских групп до каждого гражданина республики 
общезначимую мысль о том, что традиционные религиозные 
ценности составляют ядро общечеловеческих ценностей. 

Следует отметить, что сегодня упорядочены все процедуры 
и правила в сфере религиозной деятельности; утверждены чет-
кие стандарты строительства культовых зданий, расположения 
помещений для проведения религиозных обрядов за пределами 
культовых зданий, а также мест распространения религиозной 
литературы. 

Важным направлением работы Комитета по делам религий 
является регламентирование порядка религиоведческой экспер-
тизы. Та, с начала текущего года экспертизу в Комитете прош-
ли 3391 информационных материалов религиозного характера. 
При этом в содержании 2568 материалов выявлены признаки 
деструктивности. 

Вопросы в религиозной сфере в нашей республике нахо-
дятся в четко очерченном правовом поле, в рамках которого 
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Комитет организовывает работы по обеспечению соблюдения 
действующего Закона всеми субъектами религиозной деятель-
ности. Кроме того, Комитет активно продолжает работу, на-
правленную на поддержание и упрочение конструктивных вза-
имоотношений с представителями всех зарегистрированных в 
республике 18-ти конфессий. 

Ярким свидетельством этому можно назвать подписание 
Меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии между Ко-
митетом по делам религий, Духовным управлением мусульман 
Казахстана и Православной Церковью Казахстана, что позволя-
ет укреплять и дальше развивать сложившиеся государственно-
конфессиональные отношения.

Вместе с религиозными объединениями мы должны раз-
вивать внутренний мир граждан. Религиозные деятели должны 
сочетать свою религиозную проповедь, призывами к единству 
народа Казахстана, трудолюбию, образованию, здоровому об-
разу жизни, ответственности, активной жизненной позиции и 
патриотизму граждан. 

Религиозные деятели должны разъяснять народу истинные 
духовные ценности, проповедовать гуманизм, сострадание, 
воспитывать любовь к стране, уважение к народным традициям 
и обычаям. 

Созданная сегодня в Казахстане модель взаимоотношений 
государства и религиозных объединений основана на демокра-
тических принципах уважения прав и свобод верующих, на ба-
лансе общественных и религиозных интересов, на отношениях 
партнерства и стремления к взаимопониманию.

Духовно-религиозные ценности, обеспечивая толерант-
ность в обществе и взаимоуважение между людьми различных 
конфессий, должны формировать основу для достижения целей 
развития казахстанского государства и его партнеров в лице ре-
лигиозных объединений в ходе осуществления модернизацион-
ных процессов на пути к лучшему будущему. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ  ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

К.К. Бегалинова, А.С. Бегалинов

Казахстан – полиэтническое и поликонфессиональное госу-
дарство, с момента обретения независимости  провозгласившее 
себя независимым, светским, социальным государством, идущим 
по пути демократии, рыночной экономики и создания граждан-
ского общества. И одним из основных приоритетов его политики 
в духовно-культурной сфере выступает межэтническое и меж-
конфессиональное согласие. Поэтому, в основе государствен-
но-конфессиональной политики нашей страны лежит развитие 
конструктивного диалога между государством и религиозными 
организациями. Этот диалог строится на законодательно-право-
вой основе, регулирующей все стороны их взаимоотношений, 
что способствует укреплению стабильности общества. 

Наша страна приняла на себя обязательства уважать обще-
принятые демократические стандарты в области прав человека, 
в том числе право на свободу слова и свободу совести. Первым 
шагом в процессе формирования государственной политики в 
отношении религиозных конфессий стало формирование юри-
дической базы реализации права на свободу совести. Практиче-
ски через месяц после провозглашения независимости, 15 ян-
варя 1992 года был принят Закон «О свободе вероисповедания 
и религиозных объединений», в разработке которого приняли 
непосредственное участие представители всех конфессий, осу-
ществлявших религиозные миссии на территории нашей стра-
ны. В Законе была заложена прочная основа свободы верои-
споведания, толерантности и взаимоуважительного отношения 
всех религиозных объединений Республики Казахстан. По сей 
день наше законодательство в этой сфере признается междуна-
родными экспертами как самое либеральное на всем постсовет-
ском пространстве. 
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Согласно Конституции, принятой 30 августа 1995 года на 
Всенародном референдуме, Республика Казахстан является 
светским государством, в котором религия отделена от государ-
ства. В Основном Законе страны нашли отражение основные 
демократические права и свободы, в частности, свобода сове-
сти и вероисповедания. Согласно пункта 2 статьи 22 Консти-
туции РК, осуществление права на свободу совести не должно 
обусловливать или ограничивать общечеловеческие и граждан-
ские права и обязанности перед государством [1]. Вопрос веры, 
выбора религии или атеизма, является сугубо личным вопро-
сом, касающимся жизни отдельного человека. Эта идеология 
не носит ни прорелигиозный, ни антирелигиозный характер. В 
нашем полиэтническом, поликонфессиональном государстве ни 
одна религия не провозглашается в качестве государственной, 
доминирующей, взаимоотношения государства и религиозных 
организации строятся, исходя из основополагающих принци-
пов светского государства, зафиксированных в основополагаю-
щих документах  страны. Следует отметить, что все признаки 
светскости в нашем государстве присутствуют. К основным 
признакам светского государства в научно-исследовательской 
литературе относят:

1) Государство провозглашает и гарантирует человеку и 
гражданину свободу совести, убеждений и вероисповедания.

2) Государство и религиозные объединения отделены.
3) Государство не вмешивается во внутренние дела рели-

гиозных объединений, если они не нарушают законодательства.
4) Религиозные объединения не вмешиваются в дела госу-

дарства.
5) Ни одно религиозное объединение не признается носи-

телем государственного вероучения.
6) Государство признает равенство всех религиозных объ-

единений.
7) Провозглашается идеологическое многообразие. 
8) Религиозные догматы и каноны не признаются источни-

ками права.
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9) Деятельность любых органов государственной власти, 
как высших, центральных, так и местных, не может сопрово-
ждаться публичными религиозными обрядами и ритуалами.

10) В судебной системе государства должны отсутствовать 
религиозные суды и многое другое [1, 2].

В Республике Казахстан действуют 18 конфессий, из ко-
торых преобладающей является ислам. Русская Православная 
Церковь является вторым по численности верующих религиоз-
ным направлением. Многовековую историю на территории на-
шей республики имеют Римско-католическая церковь, некото-
рые протестантские течения, иудаизм и буддизм. С обретением 
независимости в Казахстане активную миссионерскую деятель-
ность ведут новые религиозные течения.

Как видим, религиозная палитра в стране многоцветна, 
многоаспектна. Не секрет, что наряду с конструктивными куль-
тами и организациями, существуют и запрещенные, деструк-
тивные, тоталитарные, которые остриё своей пропагандист-
ской, прозелитической деятельности направляют на молодежь. 
Ведь сознание молодого человека не может устоять перед нати-
ском целенаправленного группового давления. Деструктивные 
культы используют данное обстоятельство, стремясь заполу-
чить потенциальных адептов на свои коллективные меропри-
ятия. Определенные группы приглашают людей на бесплатные 
медитации или концерты «духовной музыки», предлагают обу-
чение разным языкам, проводят религиозные слеты, конгрессы 
и фестивали, при этом используют современные технологии и 
методы. Такие организации, в отличие от ислама и правосла-
вия, больше открыты для новшеств современной жизни. Рас-
хваливая абсолютную праведность своего дела, деструктивные 
культы порождают враждебность и неуважением к ценностям, 
законам, собственности и культурным нормам общепризнанно-
го общества. Противостоять подобной деятельности культов от-
части можно с помощью религиозного просвещения. Человек, 
хорошо знающий религию, никогда не позволит вовлечь в себя 
в организацию подобного типа. Поэтому, в учебных заведениях 
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важно вести целенаправленную, планомерную работу по рели-
гиозному воспитанию обучающихся, по привитию им устой-
чивого иммунитета к религиозным организациям откровенно 
деструктивного направления. Надо осознать такую истину, что 
религия — это деликатно-щепетильный феномен, состояние 
души человека, управлять которым крайне сложно. И воспи-
тателям необходимы определенные знания в этой области. Вся 
работа в направлении религиозного образования и воспитания 
должна основываться на законодательно-правовой базе. 

В настоящее время в нашей республике сложилась своя 
собственная уникальная модель отношений государства и ре-
лигиозных объединений, которая основывается на принципах 
партнерства, взаимного уважения, толерантности. Казахстан 
выступает таким светским государством, который ни одну из 
религий не объявляет государственной, главной. Мирное со-
существование религий, противодействие распространению 
экстремизма, терроризма выступают приоритетными направ-
лениями внутренней и внешней политики нашего государства. 
Поэтому можно говорить, что свобода совести в нашей стране 
не только провозглашается, но и осуществляется в реальности, 
свидетельством чему является  утвержденный и принятый в 
2011 году Закон «О религиозной деятельности и религиозных 
организациях». 

Анализ содержания данного закона свидетельствуют о том, 
что его разработчики изучили глубоко и всесторонне мировой 
опыт в области конфессиональных отношений, основные меж-
дународные документы в этой сфере, а также придерживались 
позиций — не нарушать базовых принципов международных 
правовых актов, направленных на совершенствование механиз-
мов защиты прав человека. Отрадно отметить, что Закон «О ре-
лигиозной деятельности и религиозных объединениях» прони-
зывают такие базовые принципы, которые обеспечивают права 
каждого человека и гражданина на свободу вероисповедания, 
гарантированные Конституцией Казахстана. Ими являются сле-
дующие принципы:
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Во-первых, равенство всех религий и религиозных объеди-
нений перед законом: никакая религия или религиозное объеди-
нение не должны пользоваться никакими преимуществами по 
отношению к другим.

Во-вторых, государство не вмешивается в деятельность ре-
лигиозных объединений, если они не нарушают законов.

В-третьих, религиозные объединения отделены от поли-
тической жизни, не допускается образование партий и иных 
политических формирований религиозного характера, а так-
же участие религиозных объединений в деятельности полити-
ческих партий или оказание им финансовой поддержки. При 
этом, служители религиозных объединений могут участвовать 
в политической жизни наравне со всеми гражданами только от 
своего имени.

В-четвертых, религиозные объединения обязаны соблю-
дать требования законодательства и правопорядок.

В-пятых, государство способствует установлению отноше-
ний взаимной терпимости и уважения между гражданами, ис-
поведующими религию и не исповедующими её, а также между 
различными религиозными объединениями.

В-шестых, запрещено создание и деятельность религиоз-
ных объединений, цель и действия которых направлены на ут-
верждение в государстве верховенства одной религии над дру-
гой, разжигание религиозной вражды или розни, в том числе 
связанных с насилием или призывами к насилию. Запрещается 
пропаганда религиозного экстремизма, а также совершение дей-
ствий, направленных на использование межконфессиональных, 
религиозных отношений в различных политических целях [3].

Следует отметить, что религия, религиозные организации 
сегодня являются сегментом, частью казахстанского общества, 
хотя религия отделена от государства. Некоторые религиозные 
деятели предпринимают попытки исказить последнее положе-
ние, комментировать его как «отделение верующих от государ-
ства», что является сущностным нарушением Закона. Любой 
верующий человек является гражданином своего государства, 
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страны. И он обладает всеми правами и несет ответственность 
перед государством.

Закон «О религиозной деятельности и религиозных объ-
единениях» не просто констатирует, а подтверждает право лю-
бого человека верить или не верить в Бога, принадлежать или 
не принадлежать той или иной конфессии, религии. Данный 
закон направлен, в первую очередь, на совершенствование го-
сударственно-конфессиональных отношений, на регулирование 
религиозной деятельности, чему посвящен специальный раздел 
Закона. Хотелось бы остановиться на некоторых отличительных 
особенностях этого Закона. Ими являются следующие черты:

1. Если в предыдущем Законе 10 человек могли создать 
религиозное объединение, то по-новому необходимо 50 граж-
дан для организации местного религиозного объединения, 500 
граждан – для регионального, при этом по 150 в каждом, респу-
бликанское – не ниже 5 тысячи граждан.

2. Недопущение деятельности не зарегистрированных ре-
лигиозных объединений, запрет миссионерской деятельности 
лицами, не являющимися представителями религиозных объ-
единений.

3. При осуществлении благотворительной деятельности 
не должна быть материальная зависимость (в частности от ор-
ганизации, которая совершает эту деятельность).

4. Запрет проведения религиозных обрядов и церемоний 
в зданиях государственных органов и другие новшества (дано 
право религиозным объединениям изменять свой статус, за-
прещено разжигание религиозной вражды, определен порядок 
строительства культовых сооружений и т. д.).

Как видим, в соответствии с законодательством нашего госу-
дарства, свобода вероисповедания предполагает следующие права:

- как единолично, так и совместно с другими исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой;

- добровольно участвовать либо не участвовать в богослу-
жениях, религиозных обрядах и церемониях;

- не допускать принуждение в обучении религии.
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Все граждане Казахстана равны перед законом, независи-
мо от их личного отношения к религии. Никто не имеет права 
оскорблять других по религиозному признаку, осквернять рели-
гиозные объекты, предметы культа. При этом, сами религиоз-
ные убеждения не могут быть основанием для уклонения от ис-
полнения гражданских обязанностей, кроме предусмотренных 
законом случаев.

Несомненно, что при разработке Закона его авторы стре-
мились сохранить казахстанский бренд как страны межконфес-
сиональной толерантности и согласия. Данный закон, с нашей 
точки зрения, также является либеральным, как и предыдущий, 
но он необходим в целях защиты прав и свобод человека в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений. В насто-
ящее время в нашей республике перерегистрацию прошли 17 
конфессий и 3 тысячи религиозных объединений.

Как известно, в нашей республике имеет место отождест-
вление конфессиональной принадлежности верующих с их эт-
нической принадлежностью. И в этом плане эта проблема при-
обретает особо сущностный аспект для работы в направлении 
религиозного просвещения, воспитания молодежи. Поэтому, 
принятие Закона «О религиозной деятельности и религиозных 
организациях» вносит достойную лепту в понимание современ-
ного состояния религии, взаимоотношения государства и рели-
гиозных объединений. А для защиты и полного обеспечения 
свободы совести, свободы вероисповедания необходима силь-
ная власть и эффективное управление, в частности в области 
государственно-конфессиональных отношений. 

В настоящее время Казахстан построил свою  собственную 
модель взаимоотношения государства и религиозных объедине-
ний, основанную на принципах уважения прав и свобод челове-
ка, баланса общественных и религиозных интересов, сотрудни-
чества и стремления к взаимопониманию.

Как известно, в XXI веке, в мире, наполненном конфликта-
ми и распрями, значение межрелигиозного диалога неизмеримо 
велико. Инициативы, выдвигаемые нашей страной по прове-
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дению различных мероприятий, направленных на достижение 
межнационального согласия, дают серьезный импульс для даль-
нейшего развития глобального диалога религий. Несмотря на 
все сложности первых лет независимого существования, имен-
но Казахстан в 1992 году стал местом проведения I Всемирно-
го конгресса духовного согласия, собравшего представителей 
множества различных конфессий, ученых и деятелей культуры. 
С тех пор 18 октября (День проведения конгресса) в нашей ре-
спублике отмечается как День духовного согласия.

Немаловажным шагов к укреплении межконфессиональ-
ного согласия стало проведение Съездов лидеров мировых и 
традиционных религий. Его инициатором является Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Опыт и политика респу-
блики, направленные на поддержание мира и согласия между 
представителями различных религий, ещё раз подтвердили ми-
ровой общественности возможность равноправного и плодот-
ворного диалога религий. I Съезд мировых и традиционных 
религий состоялся 23-24 сентября 2003 года. В молодую столи-
цу Казахстана прибыли 17 религиозных делегаций, а также по-
четные гости и члены международных организаций [4]. Лидеры 
мировых конфессий сошлись во мнении, что все религии долж-
ны стремиться к сотрудничеству, признавать толерантность и 
взаимовосприятие как существенные инструменты мирного со-
существования всех народов.  С тех пор становится традицией 
проведение Съездов мировых и традиционных религий  в сто-
лице страны – Астане. Они проводятся один раз в три года. 

Для проведения съездов традиционных и мировых религий 
в столице Казахстана был специально построен Дворец мира и 
согласия, создателем которого является известный британский 
архитектор Норман Фостер. Уникальное здание, построенное в 
форме пирамиды, стало своеобразным символом встречи и диа-
лога религий мира. Возведенный из стали и камня, 62-метровой 
высоты дворец призван стать глобальным центром духовного 
взаимопонимания, обителью всех мировых религий. Сегодня 
дворец мира и согласия является достопримечательностью не 
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только Казахстана, но и всего центрально-азиатского региона. 
По словам архитектора Н.Фостера, пирамида уникальна, в ней 
«полно света и пространства, что противоречит традиционным 
представлениям о ней». Стены пирамиды обращены на четыре 
стороны света, что символизирует открытость и дружелюбие 
Казахстана ко всем странам и народам нашей Земли.

Как известно, мир и стабильность сами по себе не приходят. 
Они являются результатом ежедневной и систематической рабо-
ты. В целях реализации итоговых документов II Съезда мировых 
и традиционных религий на республиканских каналах трансли-
руются постоянные программы о религиях. Совместно с теле-
каналом «Хабар» была создана еженедельная программа «Под 
знаком мудрости». В рамках программы «Религиозный час» на 
канале «Казахстан» еженедельно выходит в эфир передача «Кум-
без», в которой духовные лидеры могут обратиться к миллионам 
телезрителей. В целях реализации инициатив Президента страны 
Н.А. Назарбаева, озвученных на Съезде, во Дворце мира и согла-
сия периодически выступают с лекциями представители различ-
ных религий. Так, в июне 2007 года были организованы встречи 
с кардиналом Римско-Католической церкви Теодором Эдгаром 
Мак-Кериком и с Президентом Всемирного Совета Культурного 
наследия Заратуштры доктором Хоми Дхалла. В сентябре того же 
года состоялась лекция Митрополита Варненского и Великопре-
славского Болгарской Православной церкви Кирилла, профессо-
ра факультета исламских исследований Университета Джамиа 
Миллиа Исламиа Мохаммад Умар Гаутама из Индии. В ноябре с 
лекцией выступил Министр по делам Ислама, вакуфов и ислам-
ского призыва Королевства Саудовская Аравия шейх Салех Бен 
Мухаммад Бен Ибрахим аль аш-Шейх. Ежегодно организуются 
встречи с видными мировыми религиозными деятелями. Все эти 
мероприятия вызывают интерес общественности республики к 
вопросам религии.

Межконфессиональное согласие – проблема многоплано-
вая, требующая постоянного внимания и решения. Сегодня, на-
ряду с достижениями, имеет место и ряд объективных негатив-
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ных тенденций, касающихся роста религиозного радикализма 
и экстремизма, быстрого увеличения численности конфессий и 
усиления деятельности нетрадиционных религиозных течений, 
деление конфессий по этническому признаку. 

Пример Казахстана показал миру, что многообразие — это не 
недостаток, напротив, это неоценимый дар, благодаря которому 
происходит настоящее взаимообогащение, подлинное развитие. 
Каждый народ обладает неповторимыми, присущими только ему 
традициями, историей, складом мышления, вносит свою особую 
мелодию в полифонию духовной культуры человечества. И се-
годня Казахстан делится с миром своим опытом формирования 
гармоничных отношений в поликонфессиональном обществе. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ, МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ, 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ – УСЛОВИЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗДУХОВНОСТИ И УГРОЗЫ 
КРИЗИСА МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Н.Е.Тутинова

Русский философ Михаил Михайлович Бахтин считал, что 
только в диалоге культура приближается к пониманию себя са-
мой, глядя на себя глазами иной культуры и преодолевая тем са-
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мым свою односторонность и ограниченность. Не существует 
изолированных культур – все они живут и развиваются только 
в диалоге с другими культурами. Один смысл раскрывает свои 
глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим 
смыслом: между ними начинается как бы диалог, который пре-
одолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих 
культур... При такой диалогической встрече двух культур они не 
сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство 
и открытую целостность, но они взаимно обогащаются [1].

В современном мире важнейшими задачами являются: пре-
одоление бездуховности, духовного вакуума и угрозы кризиса 
морально-нравственных ценностей человечества, укрепление 
созидательного начала любого общества – ценностей трудолю-
бия, честности и справедливости. Кроме того, миротворческая 
сила религии заключается в том, чтобы способствовать пред-
упреждению конфликтов, проявлений нетерпимости и радика-
лизма в любых проявлениях, когда на фоне роста культурного 
разнообразия мира и формирования массовых поликультурных 
сообществ прогрессирует десекуляризация мира, и распростра-
няются фундаменталистские идеологии. 

Нельзя не согласиться с тем, что глубинным психологиче-
ским основанием любого фундаментализма является потреб-
ность человека в культурной и социальной самоидентифика-
ции, «поиск своего лица». Поэтому в культуре традиционного 
типа фундаментализм как таковой невозможен, поскольку там в 
нем нет необходимости. 

Для «евразийцев» РФ и РК – это Запад и Восток одновре-
менно, синтез двух культур, и лицо культуры, по выражению 
А.Гулыги, определил симбиоз этих двух культурных регионов, 
постоянный диалог между ними в пределах одной страны.

Проблема ценностных ориентаций требует своего суще-
ственного переосмысления в условиях современных динамич-
ных социальных систем, предполагающих одновременное са-
моопределение человека в разных локусах этно-культурного и 
религиозного пространства, подчиняющихся разным культур-
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ным нормам и задаваемых, соответственно, разными ценностя-
ми, далеко не всегда согласующимися между собой. Сегодня 
Никто не сможет оправдать убийц Бориса Немцова. Но также 
никто не сможет сегодня оправдать развенчанные самой исто-
рией вольтерьянские доблести авторов карикатур, публикуемых 
в журнале Шарли Эбдо (Charlie Hebdo). Коммуникации в сфе-
ре конфессиональных отношений показывают, что религиозная 
рознь не сводится к чисто волюнтаристским эмоциональным 
моментам, она заложена на когнитивном уровне, религиозная 
нетерпимость связана с неспособностью понять и признать 
право другого на другой взгляд, право другого на другую по-
требность и другие ценностные ориентации. Коммуникация с 
другими оказывается чрезвычайно затрудненной. И чем тоталь-
ней, всеобъемлющей представляется система убеждений, тем 
сильнее суживается коммуникативная возможность. 

Партикуляризм, т.е. притязание религиозной группы на 
исключительное обладание истиной, приводящий к методам на-
сильственного насаждения своей веры является причиной тако-
го рода конфликтов. Проявления партикуляризма встречаются в 
виде деления религий на «истинные» и «ложные», «хорошие» и 
«плохие», «полезные» и «вредные».

Религиозная рознь часто является формой выражения клас-
совых и этнических конфликтов. Социальная безответственность 
государства и бизнеса, синхронизированная с этнической не-
справедливостью и религиозной рознью – это та среда, которая 
порождает новые ценностные ориентиры и конфликты интере-
сов. Враждебность в отношении других религиозных и этниче-
ских групп колеблется в зависимости от того, в какой мере ре-
лигиозные различия связаны с экономическими, политическими 
или национальными интересами. Религиозные различия могут 
выступать в таких ситуациях в качестве символа скрывающихся 
за ними расхождений и интересов, выполняя чисто идеологиче-
скую функцию. Так, нередко можно услышать утверждение, что 
в бывшей Югославии суть событий сегодня определялась войной 
между православием и исламом. Сегодня в Украине существует 
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конфликт, в том числе и внутрицерковный. Но это ли – конечная 
причина гражданского противостояния?

В рамках конфликтологических теорий религии, которые 
сегодня составляют ядро мировоззрения бунтующей молоде-
жи, за отправную точку берется тот факт, что религия может 
действовать как фактор, несущий не интеграцию, а конфликт. 
Интегративным социальным теориям противостоит взгляд, со-
гласно которому общество состоит из групп с эгоистическими 
интересами и не существует ценностей или верований, кото-
рые обеспечивали бы единство и стабильность. Жизнь обще-
ства характеризуется конфликтами, насилием, борьбой между 
различными группами за собственность, власть, влияние. Ста-
бильность возможна лишь как временное равновесие, как пре-
ходящий момент. Прежде всего, необходимо иметь в виду меж-
религиозные конфликты, религиозную рознь и нетерпимость. 

Наглядным примером такого рода конфликтов может слу-
жить история многовековой вражды между иудаизмом и хри-
стианством или отношения между иудаизмом и исламом, хри-
стианством и исламом, религиями, тесно связанными между 
собой родственными узами происхождения.

С точки зрения социологии религии, в основе межконфес-
сиональных отношений лежит факт, что религиозная группа яв-
ляется нормативной, придерживающейся определенных ценно-
стей. Каждая группа претендует на абсолютное и универсальное 
значение своего вероучения, она знает, что есть добро и что есть 
зло, что человеку необходимо и чем он может пренебречь. Имен-
но притязание на общезначимость придает исповедуемой этой 
группой «истине» черты императивности и авторитарности. 

В свое время Макс Отто утверждал: «Глубочайшим источ-
ником философии человека, источником, который питает и фор-
мирует ее, является вера или отсутствие веры в человечество. 
Если человек питает доверие к людям и верит в то, что с их по-
мощью он способен достичь чего-то значимого, тогда он усвоит 
такие взгляды на жизнь и на мир, которые будут находиться в 
гармонии с его доверием. Отсутствие доверия породит соответ-
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ствующие представления» [2, 235]. Из этого, в частности, сле-
дует, что в любой концепции, кроме привычно выделяемых те-
оретической и практической составляющих, всегда имеется (но 
не всегда осознается и заявляется) одна из важнейших – цен-
ностная составляющая. Именно это аксиоматическое кредо и 
является реальным фундаментом концептуальных построений. 
То есть отсутствие должного внимание к духовности, к духов-
ным ценностям, к ценностным ориентациям и в обществе, и в 
образовании на протяжении четверти века выводят сегодня мо-
лодежь на улицы, которые сегодня объединяются флешмобом, 
своеобразным «шаманским» действом. Философия и теорети-
ческое обоснование флешмоба даны в работах американско-
го социолога Говарда Рейнгольда «Виртуальное сообщество» 
(1993) и «Умные толпы: Следующая социальная революция» 
(2002). Распространение Интернета привело не только к воз-
рождению старого испытанного формата, но и утвердило в нем 
невиданную ранее организованность и четкость. Теперь, благо-
даря возможностям виртуального сообщества, радикалы могут 
эффективно проводить достаточно сложные и многолюдные 
действия. Наиболее распространенным способом манипуляции 
сознанием является внушение, которое в свою очередь позици-
онируется в специфических и неспецифических формах. 

История современного межконфессионального диалога нача-
лась в конце XIX в. В 1893г. в Чикаго был созван так называемый 
Всемирный парламент религий. Согласно его принципам, опти-
мальным фундаментом для взаимоотношений религий должно 
стать признание их равной ценности на пути к объяснению жизни 
и реальности. Новым импульсом к развитию межрелигиозного 
диалога после Второй мировой войны стало расширение контак-
тов между народами и конфессиями, возрождение восточных ре-
лигий и распад колониальной системы. В 1960 г. была основана 
международная организация «Храм понимания», поддержанная 
тибетским Далай-ламой, Римским Папой Иоанном XXIII, индий-
ским лидером Джавахарлалом Неру, которая трансформировалась 
в Глобальный форум духовных и парламентских лидеров за вы-
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живание человечества. Начиная с 1970 г. в межконфессиональный 
диалог активно включается Всемирный Совет Церквей, органи-
зовавший в Ливане Конференцию с участием представителей 
христианства, ислама, индуизма и буддизма. В 1986 г. впервые 
в истории человечества представители всех основных мировых 
конфессий по приглашению Папы Римского собрались в итальян-
ском городе Ассизи для совместной молитвы о мире, положив на-
чало практике регулярных межрелигиозных встреч. 

Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления все-
общего мира и стабильности. За годы независимости наше госу-
дарство выдвинуло ряд инициатив, направленных на укрепление 
мира и стабильности в регионе. В ноябре 2002г. Президент Н.А. 
Назарбаев, выступая на IX Сессии Ассамблеи народа Казахстана, 
призвал все конфессии принять Евразийскую хартию межконфес-
сионального мира и согласия, и съезды лидеров мировых и тра-
диционных религий в Астане приобретают особую актуальность. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ О РЕЛИГИОЗНОЙ 
СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Е.В. Музыкина 

Сегодня религия и религиозная ситуация являются темами, 
которым уделяют внимание многочисленные информационные 
агентства, а также различные международные эксперты и иссле-
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дователи. Что привлекает внимание зарубежных специалистов в 
развитии религиозной ситуации в Казахстане сегодня? Ответить 
на этот вопрос поможет ряд недавних исследований, проведенных 
американскими экспертами в данной области. Интересными явля-
ются не только фактологические данные, но и выводы, к которым 
приходят специалисты, и которые мы постараемся расширить. 

За основу возьмем отчет Комиссии США по междуна-
родной религиозной свободе (The United States Commission on 
International Religious Freedom, USCIRF), которая включает Ка-
захстан в свои ежегодные исследования и готовит соответству-
ющие рекомендации для правительственных органов*. В 2016 
году, на основании результатов данной Комиссии о положении 
с религией и религиозной свободой в пяти государствах Цен-
тральной Азии были составлены рекомендации для новой ад-
министрации США [1]. Как же выглядит религиозная ситуация 
в республике со стороны?

Согласно отчету Комиссии за 2017 год, «до принятия за-
кона о религии в 2011 году Казахстан был одним из наименее 
репрессивных постсоветских государств Центральной Азии в 
отношении свободы религии и вероубеждений» [2, p. 171]. Сле-
дующие положения в Законе были выделены экспертами как 
меры, ущемляющие религиозную свободу: во-первых, установ-
ление строгой регистрации религиозных объединений с высо-
ким порогом членства; во-вторых, запрещение или ограничение 
незарегистрированной религиозной деятельности, включающей 
распространение литературы и подготовку служителей культа, 
а также издание различных уголовных и административных за-
конов, позволяющих государству наказывать определенные не-

* USCIRF – независимая, двухпартийная федеральная правительственная 
комиссия США, первая в мире в своем роде, занимающаяся защитой всеобщего 
права на свободу религии и вероисповедания за рубежом. USCIRF рассматривает 
факты и обстоятельства нарушений религиозной свободы и выносит рекомендации 
президенту США, государственному секретарю и Конгрессу. Комиссары USCIRF 
назначаются президентом и руководством Конгресса обеих политических партий. 
См. Официальный сайт организации URL: http://www.uscirf.gov/about-uscirf 
(Accessed August 26, 2017).
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санкционированные религиозные и политические действия, по-
мещая религиозные группы под наблюдение полиции и органов 
госбезопасности. 

Результаты действия данного Закона, по мнению амери-
канских экспертов, привели к тому, что после 2011 года число 
«нетрадиционных» религиозных групп сократились с 48 до 16. 
К 2013 году регистрацию прошли только мусульманские объ-
единения и группы, аффилированные с Духовным управлением 
мусульман, тогда как мусульмане-шииты и ахмадии юридиче-
ского статуса не получили. Эксперты отмечают, что юридиче-
ские органы не являются независимыми от политических ин-
ститутов, т.е. разделения властей не существует. 

Одной из самых проблематичных сфер, по мнению аме-
риканских специалистов, в Казахстане и в Центральной Азии 
в целом является понимание религиозной свободы местными 
элитами. Это, на наш взгляд, можно напрямую связать с пони-
манием феномена светскости. 

Светскость представляет собой равноудаленность государ-
ства и всех его институтов от любых религиозных объедине-
ний и мировоззрений. Можно выделять два типа светскости [3, 
c.10]. Примером одной как раз являются США. Исторический 
опыт развития отношений государства и религии в данной стра-
не сформировал следующие моменты:

- государство выступает гарантом религиозной свободы;
- оно защищает религию от государственного вмешатель-

ства, без введения государственной религии;
- религия чувствует себя вполне комфортно в публичном 

пространстве.
Другой тип светскости сложился во Франции и получил на-

звание «лаицизм», подразумевающий:
- жесткий контроль религии со стороны государства;
- закрытие публичного пространства для религии;
- восприятие религии и любых религиозных объединений 

как постоянную угрозу гражданскому обществу, его правам и 
свободам.
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Что же касается Казахстана, то его можно отнести к ги-
бридной модели на основании следующих замечаний. С одной 
стороны, Республика провозглашает принципы светскости в 
своем управлении, с другой стороны, является членом орга-
низации «Исламская конференция», на основании чего многие 
считают ее мусульманским государством. Объявляя равенство 
всех религии перед законом и закрепляя положение о свободе 
вероисповедания в Конституции страны, законодательство о 
религиозных объединениях отдает предпочтение исламу хана-
фитского мазхаба и христианству православного направления 
как «традиционным религиям», продвигая довольно жесткое 
регистрационное законодательство, влияющее в первую оче-
редь на религиозные меньшинства. Это обосновывается профи-
лактикой религиозного экстремизма и стремлением обеспечить 
безопасность общества.

Следовательно, в Казахстане на данный момент преобла-
дает не «североамериканская» модель, а, скорее, французская, с 
которой казахстанскую версию роднят следующие черты.

Во-первых, государство не может отменить присутствие 
религии в своем публичном пространстве. Для Франции такая 
ситуация сложилась вследствие присутствия мигрантов из му-
сульманских стран, а в Казахстане как результат процесса «ре-
лигиозного возрождение». 

Во-вторых, государство пытается принимать определен-
ные меры, но они носят скорее силовой характер и направлены 
на стабилизацию безопасности, а не на формирование религи-
озной свободы в обществе. 

В-третьих, в силу развития исторических процессов (дли-
тельной секуляризации во Франции и долгого периода атеизма в 
Казахстане) эффективные механизмы взаимодействия государ-
ства и религии утрачены. Государство встало перед серьезной 
проблемой: нужно что-то делать с религией и в первую очередь 
с исламом. 

Пока те меры, которые принимаются госорганами, по мне-
нию американских экспертов, больше ведут к увеличению ри-
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ска внутренней нестабильности и напряженности. Почему? Мы 
хотим выделить ряд моментов и прокомментировать их.

1) Несовершенство законодательно-правовой системы. 
а) Все государства Центральной Азии, по мнению наблю-

дателей, имеют правовые системы, которые возлагают ответ-
ственность за мониторинг религии в интересах общественного 
благосостояния на правительственные органы. Эти системы 
гарантируют, что защита национальной безопасность ставится 
выше защиты конституционных прав граждан. 

б) Разработка прав государства и прав верующих по-
прежнему во многом ведется по советским образцам, т.е. когда 
государство в основном выступает в роли скорее морального 
арбитра, чем защитника религиозных прав своих граждан. В то 
время, как контроль и мониторинг официально зарегистриро-
ванных религиозных объединений осуществляется в централь-
ноазиатских государствах комитетами по делам религий, а в 
Казахстане – Министерством, незарегистрированные религиоз-
ные объединения попадают под действие системы уголовного 
законодательства и службы безопасности. 

Таким образом, на фоне вполне понятного стремления госу-
дарства обеспечить безопасность своих граждан, оно начина-
ет переходить черту своих обязанностей и прав этих граждан, 
которые закреплены на уровне Конституции и в международ-
ных правовых актах, ратифицированных Казахстаном. 

2) Создается иерархия религий. В Казахстане произошло 
разделение на «традиционные» и «нетрадиционные» религии. 
Эксперты подчеркивают, что ислам, практикуемый в традици-
онном виде, рассматривается в стране как неотъемлемая часть 
прошлого и источник общественной морали. Что же касается 
небольших объединений, большинство которых составляют 
протестантские конфессии, чья духовная сущность неразрывно 
связана с миссионерской деятельностью, то они относятся к ка-
тегории «деструктивных», поскольку, по мнению официальных 
властей, их прозелитизм подрывает традиционную исламскую 
семью. 
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Можно сделать вывод, что подобные действия государ-
ства, которые являются не просто декларативными, а закре-
плены законодательно, не соответствуют принципу светско-
сти per se: государство перестает быть равноудаленным от 
любых религиозных объединений. Отдавая предпочтение опре-
деленным религиям, их, по сути, делают «государственными». 

К указанным нами выводам, эксперты добавляют поли-
тическую перспективу: «Учитывая жесткий ограничительный 
характер религиозного законодательства во всех центральноа-
зиатских странах, а также широкое определение экстремизма, 
которое в них применяется, правительствам региона ничего не 
стоит обозначить любую политическую оппозицию с религиоз-
ной окраской как террористическую, оправдывая свои действия 
против ее членов» [1, p. 51].

Необходимо отметить, что курс на ужесточение контроля 
над религиозными настроениями и течениями в Казахстане не 
помешал этническим казахам вступить в ряды военизирован-
ного батальона «Аль-казах», сражающегося в Сирии на сторо-
не ИГИЛ [4]. А один из последних отчетов по количеству ино-
странных наемников из Центральной Азии, воюющих в рядах 
радикалов показывает, что Казахстан входит в число поставщи-
ков боевиков для организации «Исламское государство» (Та-
блица 1) [7, pp. 12-13].

Таблица 1.
Присутствие боевиков из республик Центральной 

Азии в рядах ИГ

Страна (1) (2) (3) (4) Дата
Центральная Азия в 
целом

> 5.000 ~ 500 02/2017

Казахстан > 500 
(>200)

-/1.914 120 04/2017

Кыргызстан > 500 > 44 06/2016
Узбекистан > 1.500 05/2016
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Таджикистан 1.300 308/2.651 > 700 147 07/2016
Туркменистан > 400 01/2015

Значение колонок: (1) выехали в Сирию и Ирак (в том чис-
ле кол-во женщин); (2) были остановлены/депортированы/кото-
рым отказано в регистрации Турцией или внесены в «черный 
список»; (3) продолжают сражаться; и (4) вернулись.

Необходимо обратить внимание на количество тех граж-
дан Казахстана, которые, благодаря усилиям турецких властей, 
все-таки не смогли попасть на территорию проведения военных 
действий, поскольку тогда численность иностранного контин-
гента из Республики в рядах ИГИЛ была бы в 4 раза больше. А 
поскольку поток «возвращенцев» Казахстану не грозит [8], сле-
довательно, опираясь на данные отчета «Beyond The Caliphate: 
Foreign Fighters and the Threat of Returnees» (За пределами ха-
лифата: иностранные наемники и угроза возвращенцев), мож-
но сделать вывод, что представители именно данной группы 
(колонка 4) составляют наибольшую угрозу для безопасности 
страны, поскольку их воинственный потенциал остался нерас-
траченным и будет искать нового выхода. 

Конечно, сбалансировать вопросы национальной безопас-
ности и обязанность обеспечивать религиозную свободу своих 
граждан, включая разработку правительственной философии 
обращения с религиозными сообществами и верующими, не 
простой процесс. Суммируя предложения экспертов для аме-
риканской администрации в отношении политики по вопросам 
религиозной свободы в центральноазиатском регионе, следу-
ющие шаги кажутся нам заслуживающими особого внимания, 
поскольку могут быть применимы уже сегодня, не дожидаясь 
вмешательства американских политиков:

1) Государству необходимо четко соблюдать междуна-
родные требования и свои обязательства по правам человека. 
Стремление к этому было закреплено в совместной декларации, 
подписанной пятью государствами Центральной Азии и США в 
Самарканде в 2015 году о партнерстве и сотрудничестве. Один 
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из ее пунктов говорит о защите прав человека, развитии демо-
кратических институтов и укреплении гражданского общества 
по средствам признания международных правовых документов 
по правам человека и обеспечению безопасности [5].

2) О феномене религиозной конверсии пишут видные ка-
захстанские религиоведы [6] и возможность возникновения 
конфликтов в мультиконфессиональных семьях беспокоит не 
только американских политологов и экспертов. Но данный во-
прос должен решаться путем проведения консультативных 
встреч на местном уровне, включать представителей, перешед-
ших из ислама в христианство и сохранивших семейные связи. 
Религия – только часть культуры. Необходимо понимать, что 
смена религиозной аффилированности не приводит к полной 
смене культурной принадлежности. 

3) Следует расширить и укрепить диалог по вопросам ре-
лигиозной свободы на местном уровне, с участием местных 
должностных лиц и представителей религиозных объединений, 
а не только уделять этому вопросу внимание на национальном 
уровне. Как правило, основные проблемы возникают на местах, 
и очень часто они связаны со слабой информированностью го-
сударственных должностных лиц о деятельности, догматах и 
ритуалах религиозных объединений. 

4) Для вынесения грамотных решений по религиозным во-
просам ответственные лица должны иметь соответствующую 
подготовку. В докладе американских экспертов говорится, что 
«часто аргументы в пользу ограничения деятельности нетради-
ционных исламских групп выдвигаются клириками доминиру-
ющей ханафитской школы из корыстных побуждений, которые 
обращаются к светским чиновникам, не имеющим знаний об 
исламе, которые помогли бы принять обоснованные решений о 
том, что действительно представляет угрозу безопасности» [1, 
p. 56]. Поэтому для госслужащих, занимающихся вопросами ре-
лигии, важно организовать ознакомительные курсы (и не только 
по исламу), что в свое время в Великобритании для британских 
чиновников сделала баронесса Варси, бывший министр ино-
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странных дел, понимая, насколько уровень информированности 
снижает уровень напряженности и ошибок при принятии соот-
ветствующих решений решений. 

Таким образом, положительный или отрицательный вектор 
дальнейшего развития взаимоотношений государства и религии 
в Казахстане зависит от того, какую философию отношений вы-
берет государство. Жесткое соблюдение норм прав и свобод 
человека, которые являются универсальными и признаются на 
международном уровне, четкое понимания принципа светско-
сти и стремление воплотить его в обществе, высокий профес-
сиональный уровень госслужащих, ответственных за вопросы, 
связанные с религией и религиозной ситуацией в Республике, 
все это может дать положительную динамику и снять накопив-
шееся в обществе напряжение. 

Использованная литература

1. Olcott, Martha Brill (2016) Religion and Security in Central 
Asia: Recommendations for the Next U.S. Administration, The 
Review of Faith & International Affairs, 14:2, pp. 49-58, DOI: 
10.1080/15570274.2016.1184450 

2. Kazakhstan. United States Commission on International 
Religious Freedom. Annual Report of the United States Commission 
on International Religious Freedom. (April 2017). Washington D.C.: 
U.S. Commission on International Religious Freedom, pp. 170-175. 

3. Музыкина Е.В. (2015). Онтология и феноменология совре-
менности через призму религии и религиозного. В сборнике «Во-
просы. Гипотезы. Ответы: наука XXI века». – Краснодар, c. 6-24. 

4. Tucker, Noah. (2016). “Public and State Responses to ISIS 
Messaging: Kazakhstan.” Central Asia Program, CERIA Brief no. 13, 
February 16. URL: http://centralasiaprogram.org/blog/2016/02/16/
public-and-state-responses-to-isis-messagingkazakhstan/ (Accessed 
March 26, 2016).

5. U.S. Department of State. (2015). “Joint Declaration of 
Partnership and Cooperation by the Five Countries of Central Asia and 
the United States of America, Samarkand Uzbekistan” November 1. 



139

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

URL: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249050.htm (Accessed 
March 27, 2016).

6. Шаукенова З., Бурова Е., Сихимбаева Д. (2015). Феномен 
религиозной конверсии: методология исследований // Аль-Фараби, 
№ 3 (51). С. 3-17.

7. Barrett, Richard. (October 2017). Beyond The Caliphate: 
Foreign Fighters and the Threat of Returnees. The Soufan Center and 
The Global Strategy Network URL: http://thesoufancenter.org/wp-
content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-
the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf (Accessed 
October 30, 2017).

8. «Назарбаев: Казахстанцев будут лишать гражданства 
за вступление в ИГИЛ». (11 апреля 2017). Inform-Бюро. URL: 
https://informburo.kz/novosti/nazarbaev-kazahstancev-budut-lishat-
grazhdanstva-za-vstuplenie-v-igil.html (Accessed October 31, 2017).

ЗАМАНАУИ РЕСЕЙДЕГІ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ДІН

Б.Қ.Бейсенов, А.Р. Игисенова

Қазіргі өзгермелі заманда мемлекет пен дін қатынасын, 
діннің қоғам өміріндегі атқаратын қызметін зерделеу маңызды. 
Мемлекеттің дін саласындағы мемлекеттік саясатының 
құқықтық тетіктерін саралау өзекті. Қоғамның рухани саласы-
мен байланысты саяси-құқықтық үдерістері мемлекеттің та-
рихымен байланысты. Қоғамның діни өмірін саяси-құқықтық 
реттеудің жаңа моделінің қалыптасуына жаһандану үдерісінің 
ықпалы бар. Діннің мемлекетпен, экономикамен, құқық, 
білім беру, денсаулық сақтау, әскер, БАҚ, сыртқы саясат-
пен қатынасы өзгерді. Бүгінгі заманда дін мен мемлекеттің 
арақатынасын зерттеудің әлеуметтік-мәдени, саяси-әлеуметтік 
және рухани қырлары өте күрделі. Мемлекет пен дін, дін мен 
әлеуметтік институттардың саяси-құқықтық әрекеттестік 
саласында күрделі мәселелелер діннің қоғам өміріндегі 
саяси-құқықтық мәртебесінің өзгеруімен байланысты. Діни 
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ахуалдағы мәселелелер: жаңа діни ағымдар, діни төзімсіздік, 
діни фанатизм, прозелитизм, фундаментализм, радикали-
зация, ақидалық айырмашылық; діннің қоғаммен байланы-
сты мәселелері: діннің ұлттық астамшылықпен байланысы, 
діннің саясилануы,саяси күштердің дінді алауыздық тудыру 
мақсатында қолдануы, халықаралық геосаяси күштердің мем-
лекет және дінқатынасына араласуы,мемлекеттік органдардың 
клерикализациялану қатері, ар-ұждан бостандығының бұзылуы. 
Сондықтан мемлекет пен дін қатынасының зерттеуде ішкі және 
сыртқы факторларды кешенді түрде қарастырған жөн. Мемле-
кет және дін қатынасына ықпал етуші мемлекетттік құрлыстың 
тарихи қалыптасу жолдары, қоғамның діни және ұлттық 
құрамы, діннің қоғам мен ұлт өміріндегі орны, діни мәдениет 
пен діндарлық деңгейі,діни мінез-құлық және көрші елдердегі 
мемлекет пен дін қатынасы, дін саласындағы мемлекеттік сая-
сат ұстанымының ерекшеліктері мен өзгерістері, діни ахуалдағы 
жаңа үрдістер зерделенуі қажет.

Ресей зайырлы көп ұлтты және көп дінді федеративтік мем-
лекет. 1997 жылы Ар-ұждан бостандығы және діни бірлестіктер 
туралы заңы қабылданды. Заңның кіріспесінде православияның 
ресей тарихы, мәдениеті мен руханиятының қалыптасуы мен 
дамуында айрықша рөлін мойындайтыны, ислам, буддизм, 
иудаизм және басқа да діндерді Ресей халықтарының тари-
хи мұрасының ажырамас бөлшегі ретінде құрметтейтіндігі 
атап көрсетілген. Ел халқының 74-75-% жуығы православ 
сенімін ұстанады. 2017 жылы «Левада» социологиялық зерт-
теу орталығы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша сауалға 
қатысқандардың 90% православияға құрметпен қарайды, ал 
53% дінге сенеді. Елдегі мәдени және ұлттық ерекшеліктер 
туралы мәліметтерге сүйенсек, 74% – православ, 7% – ис-
лам, 1% – католик, 1 – протестант, 1% – удей, буддизм, инду-
изм – 1% ұстанады. Мұндай мультимәдени ерекшеліктер діни 
жағдайға ықпал етеді.1997 жылы белгілі бір конфессияның 
ілімін ұстанамын деп көрсеткендер 2000 жылы 60,5%, 2001 
жылы 57,8%, 2002 жылы 82%, 2003 жылы 61%, 2012 жылы 95% 
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құраған [1]. Жаратушының құдіретіне сенетіндер 2000 жылы 
43,5%, 2001 жылы 37,5%, 2002 жылы 45% көрсеткен [2]. 2012 
жылы «Левада» социологиялық зерттеу орталығының мәліметі 
бойынша 76% – ОПШ, 4 % ислам, 1% – католик, протестант, 
иудей, буддизм ілімін ұстанушылар, 5% – атеист, 11% – жау-
ап беруге қиналған [4]. Кеңестік кезеңде1943 жылы патриар-
хат орыс православия шіркеуі ресми атауына ие болды.1988 
жылы Кеңестер елінде ежелгі Киев Русінің шоқынуының 1000 
жылдық мерейтойы ресми атап өтілді. 1991 жылдан Ресейде 
ОПШ заңды тұлға мәртебесіне ие. Православтарда діни және за-
йырлы биліктің симфониясы туралы концепция бар. Мемлекет 
шіркеудің ішкі ісіне,әсіресе діни ілім мәселесіне араласпайды,ал 
шіркеу мемлекеттің зайырлы өмірін қадағаламайды. Мемле-
кет пен шіркеу өз мақсаттарын дербес айқындайды, ал қажет 
болғанда бір-біріне көмектеседі. Бұл ұстаным билік пен ОПШ 
арасындағы үйлесімді әріптестіктен байқалады. 1993 жылы 
Қасиетті Синод дін қызметкерлеріне депутаттық қызметке 
үміткер ретінде тіркелмеуге шешім қабылдады. Бұл шешімді 
бұзған дін қызметкерлері лауазымы мен діни атағынан айрыла-
ды. Сондай-ақ ТМД елдеріндегі билік органдарына сайлануға 
қатыспау туралы айтылады. 1994 жылы ОПШ Архиерей Соборы 
Синод шешімін мақұлдады. 2000 жылы қыркүйек айында ОПШ 
Архиерей Соборы ОПШ әлеуметтік концепциясының негіздерін 
қабылдады. Бұл концепцияда мемлекет- шіркеу қатынастары 
және заманауи қоғамдық маңызды мәселелер төңірегінде діни 
ілім негіздері баяндалады. Атап айтсақ, негізгі богословиялық 
мәселелер, шіркеу және мемлекет, христиандық этика, зайырлы 
құқық, шіркеу және саясат, еңбек және еңбек өнімдері, соғыс 
және әлем, қылмыс және жаза, отбасы, қоғамдық әдеп, тұлға 
және халық денсаулығы, биоэтика мәселелері, зайырлы ғылым, 
мәдениет, білім беру мәселелері, шіркеу және зайырлы БАҚ, 
халықаралық қатынас, жаһандану және секуляризм мәселері 
қамтылған.

2017 жылы наурызда Ресей президенті орыс православ 
ескіғұрыпшылдық шіркеуінің басшысы митрополит Корни-
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лиймен кездесті.Бұл ресми билік пен ескіғұрыпшыл шіркеу 
басшысының 350 жылдан кейінгі кездесуі.Кездесу барысында 
протопоп Аввакумның туылғанына 400 жылдық мерейтойлық 
іс-шаралар дайындық жобасына қолдау көрсетілетіндігі 
келісілді. Протопоп Аввакумды ескіғұрыпшылар сенімі 
үшін азап шеккен әулие деп құрметтейді. Ескіғұрыпшылар 
өз ілімің ақиқат православия деп санайды. 2017 мамырда 
ескіғұрыпшылдық шіркеу тарихында 350 жылдан соң ресей 
басшысы Рогож слободасындағы ескіғұрыпшылдардың діни 
орталығына келуі орыс халқы мен қоғамын ұйыстырудың руха-
ни негіздеріне биліктің ерекше назар аударуын көрсетеді.Ресей 
ескіғұрыпшылар шіркеуі басшысы митрополит Корнилий түрлі 
мемлекеттік салтанатты іс-шараларға қатысады. Митрополит 
Корнилий РФ президенті жанындағы діни бірлестіктермен 
байланыс бойынша кеңестің мүшесі. Ресей ескіғұрыпшылар 
шіркеуінің ТМД және шет елдердегі ескіғұрыпшылдармен 
қатынасы орнығып орыс қоғамында ескіғұрыпшылдық қайта 
жаңғыруда.Ресейде орыс православ шіркеуінің негізгі қоғамдық 
ұйымы - Дүниежүзілік орыс халық соборы жұмыс жасайды. 

2016 жылы қарашада симфереполь және кырым 
епархиясының Тавриялық Херсонес қорық мұражайының 24 
объектісін шіркеуге беру туралы өтініші орыс қоғамында пікір-
талас тудыруда. Қырым және Симферопол епархиясы бұрын 
Владимир ерлер монастырына тиесілі болған Тавриялық Хер-
сонес қорық мұражайын өзіне қайтару туралы Ресей мүлік 
комитетіне сұраныс жасады. 2013 жылы ЮНЕСКО мәдени 
мұралар тізіміне енгізілген қорық-мұражай кешені аумағында 
Владимир соборы орналасқан. ОПШ басшысының ірі әлеуметтік 
желіде ресми аккаунттары бар. ОПШ басшысы дінбасылары мен 
шіркеу қызметкерлерін коммуникацияның заманауи әдістерін 
белсенді игеруге шақыруда. 2016 жылы ақпан айында Санк-
Петербург билігі ОПШ келісімімен Исаакия мұражай кешеніне 
кіретін Смольный және Сампсон соборларын ОПШ басқаруына 
беру туралы шешімі қоғамдық пікірде дау-дамай тудырды. 2004 
жылы Мәскеу қаласындағы РМГУ тарих-мұрағат институты 
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және шіркеу арасында ғимарат үшін талас туған болатын, сот 
шешімімен ғимарат ОПШ меншігіне берілді.1936 жылы Ни-
кольский ғибадатханасы жабылып,1946 жылы Союзмультфиль-
мге берілген болатын. 2017 жылы Союзмультфильм ғимаратын 
ОПШ меншігіне беру туралы шешім қабылданды. 2010жылы 
қарашада Ресейде №327 «Мемлекеттік немесе муниципи-
алды меншіктегі діни бағыттағы мүліктерді діни ұйымдарға 
беру туралы» федералды заңы қабылданды.2016 жылы Санкт-
Петербург мэриясы Исаакия Соборына қарайтын төрт объектіні 
ОПШ 49 жылға беру туралы келісімге келген болатын . 2016 
ж. 3,2 млн. адам исаакия музейіне келген ,музей жылына қала 
бюджетіне 50-70 миллион рубль салық төлейді. Н.И. Пиро-
гов атындағы Ресей Ұлттық зерттеу медицина университеті 
ректорының бұйрығымен 2014 ж. діни киім киюге тыйым салын-
ды. И.М. Сеченов атындағы МММУ білім туралы заңға сүйене 
отырып, ЖОО аумағында діни ғибадат және діни қызметке 
тыйым салған. 1996 жылы ММУ-де дінтану мамандығы ашыл-
ды. Бүгінде Ресейдің 40-қа жуық білім беру орындары мен 
ғылыми орталықтарында дінтану бөлімшелері жұмыс жасайды. 
2006 жылы Ресейде дінтану оқытушыларының қауымдастығы 
құрылды. 2001 жылы мәскеу мемлекеттік жол қатынасы 
университетінде теология кафедрасы ашылды. 2010 жылы 
Мәскеу инженер-физика институтында Құдай ана Смоленск 
иконасы құрметіне ғибадатхана ашылды. Оқу орны аумағында 
православ айқышы орнатылған. 2012 жылы Мәскеу инженер-
физика институтында (ядорлық ұлттық зерттеу университеті) 
теология кафедрасы ашылды. Ресейде мектептерге православ 
мәдениеті негіздері міндетті пән ретінде енгізу туралы жиі 
айтылуда.Ресей білім беру жүйесінің клерикализациялануы 
болашақта қоғамның клерикализациялануы алып келуі мүмкін 
деген пікірлер бар. 2012 жылдың соңында РФ білім туралы 
заңында діни ұйымдар және мемлекеттік мектептер әріптестігі 
туралы бап бар. Кафедра оқытушылары «христиандық ой тари-
хы» пәнің жүргізеді. 2015 жылы жоғары аттестациялық комис-
сия шешімімен теология мамандығы ғылыми мамандық ретінде 
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мойындалды. ЖАК шешімі ғылыми қоғамдастық арасында 
түрлі пікірлер тудырды. Зиялы қауымдастық бұл қоғамның кле-
рикализациялануына жасалған қадам және шіркеудің зайырлы 
институттарға шабуылы деп қабылдады. 2017 жылы замана-
уи ресей тарихында алғашқы теология ғылымының кандида-
ты ғылыми дәрежесі берілді. Ресейдің 37 мемлекеттік және 10 
мемлекеттік емес оқу орындарының теологтар дайындауға ли-
цензиясы бар. 2010 жылдан Ресей мектептерінде діни мәдениет 
негіздері пәндерін оқыту апробациядан өтті. 2012 1 қыркүйектен 
бастап жалпы мектептерде діни мәдениет негіздері пәндеріне 
жылына 34 сағат бөлінген. Бұл бағдарламада православ 
мәдениетінің орыс тарихы мен рухани өміріндегі орны мен рөлі 
айқындалған. 1995 жылы М.В.Ломоносов атындағы ММУ-де 
әулие Татьяна ғибадатханасы қайта ашылып, ғимарат ОПШ-ға 
берілді. Православтық студенттік қауым «Татьян күні»газетін 
шығарады.1994 жылы РФ қарулы күштері және ОПШ ара-
сында өзара іс-қимыл және әріптестік туралы келісімге қол 
қойылды. 2012 жылы алғашқы полк дін қызметкері штаты 
пайда болды. 2015 жылы қорғаныс министрлігінің әскери 
училищесін алғашқы дін қызметкерлері бітіріп шықты. Әскери 
дін қызметшілерінің міндеті діндар жауынгерлердің діни 
сұранысын өтеуге жәрдемдесу.

Соңғы жылдары Ресейде діни институттардың қоғамдық 
өмірдегі орны мен рөлі өсуде. Саяси қайраткерлер мен дін 
қызметкерлерінің кино және театр өнері туындыларын сынға 
алуы жиі көрініс беруде. Новосибир және Берд митрополиті 
П. Чайковскийдің «Щелкунчик» балетін оккульттік қойылым 
деп сынады. 2015 ж. аталмыш митрополит Рихард Вагнердің 
«Тангейзер» операсы Новосибирь опера және балет театрына 
қойылымы үшін прокуратураға шағымданған болатын. «Тан-
гейзер» операсы діндарлардың сезімі қорлады деп айыптал-
ды. Көрсетілімі 2016 жылы 26 қазанға бекітілген «Матильда» 
көркем фильмін ОПШ Кубан митрополиясы діндарлар үшін 
зиянды деп тапты. Сретен монастырының басшысы, мәдениет 
бойынша Патриарх кеңесінің басшысы епископ Тихон Его-
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рьевский «Матильда» көркем фильмі тарихи шындыққа сәйкес 
келмейді деп сынады, бірақ ОПШ фильмге тыйым салуға 
ниетті емес деген болатын. Фильм төңірегіндегі шуды «Цар-
ский крест» қоғамдық қозғалысы да көтерді. «Царский крест» 
қоғамдық қозғалысының белсенділері православ діндарларды 
әр жексенбілік құлшылықта «Матильда» фильміне тыйым 
салу үшін дұға жасауға шақырды. РФ әділет министрлігінде 
тіркелмеген «Қасиетті Русь-христиандық мемлекеті» ұйымы 
бұл фильмге қатысты қарсылық көрсетті. «Қасиеті Русь-
христиандық мемлекеті» ұйымы кинотеатр директорларына 
«Матильда» фильмінің прокатынан бас тартуға шақырған талап-
тар қойды. «Сорок сороков» қозғалысы да фильмге қарсылығын 
көрсетті.Фильмде II Николай мен балерина Матильда Кшесин-
ская арасындағы қарым-қатынас баяндалады. Ресейдің соңғы 
патшасы II Николайды 2000 жылы ОПШ әулиелер қатарына 
қосқан болатын.Ресей кино сарапшылары және құқық қорғау 
саласының мамандары аталмыш фильмнен діндарлар сезімін 
қорлайтын көрініс тапқан жоқ. Фильм төңірегіндегі дау-дамай 
ресей қоғамында діни сананың өскендігін анық байқатады. 
2017 жылы Екатеринбург ғибадатханасында покемон іздеуші 
блогер РФ ҚК148 және 282 («діндарлардың сезімін қорлау») 
баптары бойынша айыпталып үш жылға шартты түрде соттал-
ды. «Православ заң орталығы» қоғамдық ұйымы атеисттер мен 
блогерлерді дінге сыни көзқарастары үшін қудалайды. 2011 
жылы қабылданған «Шіркеуге қатысты қорлау және жала жабу» 
құжатына сәйкес шіркеу мен дін қызметкерлерін әжуалау және 
қалжыңдау,жалған ақпарат тарату жала ретінде қарастырлады. 
2012 жылы ақпанда Мәскеу қаласында Құтқарушы Христос 
шіркеуінде феминистік «Pussy Riot» тобы панк-дұға акциясын 
өткізген болатын. Топтың екі мүшесі діндарлардың сезімін 
қорлады деп айыпталып түрлі мерзімге бас бостандығынан айы-
рылды. Осы оқиғадан кейін РФ қылмыстық кодексіне діндарлар 
сезімін қорлау бабы енгізілді. 2012 жылы құрылған «Божья 
воля» православтық қоғамдық қозғалысы Ресей қоғамдық-
саяси өмірінде православтық құндылықтарды тарату және 
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қорғау мақсатын көздейді. Бұл қозғалыс сектанттық ұстаным 
мен оккультизмге, сатанизмге қарсы күреседі. Қозғалыстың 
белсенді мүшелерінің орта жасы 20-30 құрайды. 2013 жылы 
маусымда Ресейде «Діндарлардың діни сезімін қорғау туралы» 
федеральды заң қабылданды. Сонымен қатар,ресейде табиғи 
сенімнің пұтқа табынушылық «Славия» қауымы жұмыс жасай-
ды. 2017 жылы сәуірде РФ жоғары сотының шешімімен Иего-
ва куәгерлерінің 395 бөлімшелерінің қызметіне тыйым салды 
Иегова куәгерлері экстремизм туралы заңды бұзды деп айыпта-
лып, РФ әділет министрлігі Иегова куәгерлерінің бас ұйымын 
экстремистік ұйымдар тізіміне енгізді. Иегова куәгерлерінің 
мүліктері мемлекет пайдасына тәркіленді. Ресейде түрлі діни 
маргиналдық оккультік және жаңа діни топтар қатары өсуде. 
2000 жылдардың соңында Волгоградта «Единение Всево-
лод» тобы коммунизм идеологиясын оккультік-ғарыштық 
ілімдермен толықтырды, Подольск қаласында «Славянский 
Кремль» тобы байырғы славяндық мерекелерді жаңғырту жо-
лымен түрлі тұлғалық жетілу тренингтерін ұйымдастырды, 
Нижний Новгород қаласында Исаның екінші рет жерге ора-
луын жариялаған «Церковь матушки Фотиньи светоносный» 
діни тобы әрекет жасауда. Владимир облысында «Анастасия» 
мәдениет және шығармашылықты қолдау қоры «Звенящих 
кедров России» культінің құрылымдық бөлімшесі. Бұл ұйым 
экологиялық мәселелерді жиі көтереді. «Академия разви-
тия» тобының қызметінде оккультік ілімдер насихатталады. 
Қоғамдық өмірдегі күйзелісті сәттерді өз мүддесіне тиімді пай-
далану жолымен әрекет етуші жаңа діни ұйымдар адам санасын 
жаулау арқылы билік пен байлыққа жетуге ұмтылады.

Ресей федеральды медиа кеңістігінде ОПШ белсенді 
жұмыс жүргізуде. ОПШ жетекшілерінің әлеуметтік желілерде 
парақшалары бар. Қазіргі кезде Ресейде православтық ғаламтор 
желісі «Елицы» жұмыс жасайды. Ресейде православтық 
«Союз», «Спас», «Радонеж», «Радость моя» телеарналары 
мен «Музсоюз» православиялық музыкалық телеараналары 
жұмыс жасауда. Сонымен бірге, православтық ақпараттық-



147

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

аналитикалық «Царьград» телеканалы ашылды. «Вера» радио-
сы жұмыс істейді. ОПШ қаржы-шаруашылық қызметі туралы 
айтар болсақ, ОПШ Мәскеу патриархаты «Пересвет» банкі 
акциясының 49 % ие. 2016 қазанда Ресей Орталық банкі Пере-
свет банкісін уақытша басқаруды қолға алды. Банк жұмысын 
сауықтыру іс-шарасына 70 кредитор қатыспақшы. Атап айтсақ, 
Россельхозбанк, Совкомбанк, «Открытие» банкі, Связь-банк, 
Бинбанк және «Зенит» банкі және «Интер РАО» мен «Русги-
дро компаниясы»қатысуға ниетті. Соңғы жылдары Ресей билігі 
православтық діни құндылықтар мен ескерткіштерге ерекше 
мән бере бастады. 

Мәскеу қаласында ОПШ қарасты 1000 жуық ғибадатхана 
бар. ОПШ және билік орындарының қолдауымен Мария Ана 
белбеуі, Көріпкелдер сыйы, Жеңімпаз Георгий діни жәдігерлері 
Грекиядағы Афон монастырынан Ресейдің ірі қалалары мен 
ТМД бірқатар елдеріне жеткізілді. 2017 жылы мамырда 
Мәскеуге италияның Бари қаласынан әулие Николай Мирли-
кийский киелі заты жеткізілді. Бұл киелі затқа миллионнан аса 
адам зиарат жасаған. Қоғамның рухани өмірінде діни мәдениет 
пен дәстүрге мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі нақты 
байқалады. Жаһандану үдерісіндегі халықаралық қатынастар 
жүйесінде діни дипломатияның рөлі өсуде. Алпауыт елдердің 
сыртқы саясатында және халықаралық қатынастарда діндер 
мен дін қайраткерлерінің өзіндік орны бар. 

XXI ғасырда ОПШ тарихындағы маңызды оқиға саяси-
әлеуметтік себептер салдарынан құрылған Шет елдегі ОПШ 
және Мәскеу патриархаты арасында канондық келісімге келуі. 
2007 жылы мамыр айында Мәскеудегі Құтқарушы Христос 
шіркеуінде Мәскеу патриархы ІІ Алексий және шет елдегі 
ОПШ басшысы митрополит Лавр канондық қатынас актісіне 
қол қойды. Мәскеу патриархаты сыртқы шіркеулік және 
халықаралық қатынастарға мән бере бастады. 2017 жылы Санкт-
Петербургте өткен Парламентаралық одақтың 137 Ассамблея-
сында Мәскеу және Бүкіл Ресей патриархы Кирилл «Ресейдің 
дәстүрлі діндері – православия, ислам, иудаизм және буддизм 
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өкілдерін біріктіруші Ресейдің дінаралық кеңесі қоғам және 
мемлекет дамуының ортақ адамгершілік негізін ұстанады.Біз 
бауырмалдық ынтымақтастық жолын ұстанамыз» – деп қоғам 
үшін түсіністік пен әріптестіктің маңызын атап көрсетті [3].

Жаһандану жағдайында ОПШ сыртқы шіркеулік байланыс 
және халықаралық қатынасқа ден қоя бастады. Орыс әлемінің 
негізгі тұғыры тіл,дін және сырттағы діндестер тағдыры 
шіркеудің назарында. 2011 жылы орта азия митрополиялық 
округы құрылды. Ресейдің қоғамдық-саяси және мәдени 
кеңістігінде 1997 жылы Ресей православ азаматтар одағы, 
2009 жылы Ресейде православ әйелдер одағы құрылды.2015 
жылы қаңтарда Бүкіл Ресей және Мәскеу патриархы 
Кирилл мемлекеттік думада сөз сөйледі. 2016 жылы ақпанда 
патриарх Кирилл Антарктида Беллинсгаузен станциясындағы 
ғибадатханада құлшылық рәсімін жүргізді. 2017 жылы 
мамырда Қырғызстанға ресми сапармен барды, ал қыркүйекте 
ресми сапармен Өзбекстанда болып, Ташкент епархиясының 
145 жылдығына арналған іс-шараға қатысты.Ол аймақтағы 
мұсылмандар мен православтар арасындағы достық пен 
түсіністіктің беріктігін атап көрсетті. 

2016 жылы ақпанда Гавана қаласында Мәскеу және Бүкіл 
Ресей патриархы Кирилл және Рим папасы Франциск арасында 
мың жылдан кейінгі тарихи кездесуі екі шіркеу басшыларының 
латын Америкасына жасаған пастырлық сапарына тұспа-тұс 
келді. Қазіргі христиандық мәдениетті ұстанатын елдер ортақ 
христиандық құндылықтар негізінде бірігуге назар аудара ба-
стады. Батыс әлемінің саяси және діни қайраткерлері хри-
стиан мәдениетінің тарихи түп-тамыры мен құндылықтары 
осы сенімді ұстанатын әлем халықтары үшін ортақ рухани 
мұра екендігін алға тартуда. 2016 жылы Грекияда өткен Бүкіл 
православтық Соборға орыс православ шіркеуі, грузин право-
слав шіркеу, сербия православ шіркеуі, антиохия (Сирия) пра-
вослав шіркеуі, болгария православ шіркеуі қатыспады. За-
манауи православияда Константинополь патриархы бірінші 
болу тезисін (Primus inter pares) ұстануға ұмтылуда. Осы 
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ұстанымның нәтижесінде барлық православтық шіркеулердің 
толық қатысуымен собор өтпеуде. 

Заманауи Ресейде мемлекет пен дін қатынасы зайыр-
лы негізде жүзеге асуда. Ресейде діндарлық пен діни сана 
ұлттық руханият және дәстүрге деген құштарлықты көрсетеді. 
Мемлекет дәстүрлі діндердің қоғам өміріндегі атқаратын 
әлеуметтік қызметін айқындауға,әсіресе православтық мәдени 
дәстүрге ерекше көңіл аударады. Бұл елдегі мемлекет және 
дін қатынасының өзекті тұстары: ар-ұждан бостандығын 
қамтамасыз ету, жаңа діни ағымдардың және оккульттік-
мистикалық ілімдердің таралуы, діни фанатизм, клерикалдардың 
қоғамдық-саяси өмірге белсене араласуы, діндарлық пен 
ұлтшылдықтың қабысуы, қоғамдық ұйымдар және қорлардың 
діни бірлестіктермен байланысы, діни құрылымдардың билікке 
ықпал етуге ұмтылуы, ұлттық сананың діни негізінің өсуі, діни 
экстремизмнің қылмыстық әлеммен байланысы,аймақтардағы 
діни экстремизмнің көрінісі, қоғамдық пікір қалыптастыруда 
клерикалдар ықпалының өсуі. Дін саласындағы мемлекеттік са-
ясат дәстүрлі діндерді мемлекеттік мүдде және идеологиялық 
ұстанымға сәйкес жүйелеуге бағдар ұстануда. Ресейдегі 
мемлекет және дін қатынасы өркениеттік және адамзаттық 
құндылықтар аясында дамуда.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА 
ИСЛАМИЗАЦИИ КАЗАХСКИХ СТЕПЕЙ

К.К. Бегалинова, М.С. Ашилова

История Казахстана более двенадцати веков тесно связана 
с исламом. Эта религия стала одним из главных факторов ста-
новления самобытной культуры и духовности казахского наро-
да. Впервые на территорию Казахстана ислам проникает в VIII 
веке. Сначала он распространяется на юге Казахстана, затем в 
Центральном и Северном Казахстане. Процесс распростране-
ния ислама не был плавным и равномерным. Потребовалось не-
мало времени и усилий, чтобы ислам прижился на нашей терри-
тории, а главное – стал органичной частью казахской культуры. 
Одной из особенностей процесса исламизации в нашей стране 
является достаточно длительная протяженность между момен-
том проникновения ислама и собственно исламизации терри-
тории современного Казахстана. Она составляет более восьми 
веков, начиная с VIII по XVI века. Следует отметить, что даже 
в XVIII веке восприятие ислама не было повсеместным, было 
разобщенным и оставалось на поверхностном уровне, на уровне 
массового сознания. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
ислам не является коренной, изначально присущей тюркскому 
народу, религией. Его адаптация к среде и культуре проходила 
довольно значительное время, тесно переплетаясь с другими 
видами религиозного сознания и мифологических представле-
ний древних тюрков. Однозначной, доминирующей религиоз-
ной традиции в казахских степях никогда не было. В разное вре-
мя и в разных регионах проявлялась та или иная особенность 
религиозной идентичности, характерная её обитателям. 

Тюркские племена, заселявшие территорию средневеково-
го Казахстана, отличались разнообразной духовно-религиозной 
жизнью. Важное место в системе их верований занимали автох-
тонные древнетюркские верования, среди которых можно выде-
лить тенгрианство – обожествление неба, анимизм, поклонение 
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природе, почитание предков, магию, а также шаманизм. Огром-
ное влияние на мифологические представления древних тюр-
ков оказал восточно-иранский зороастризм. Наряду с древними 
мифологическими верованиями, на обширной и просторной 
территории Казахстана сосуществовали христианство нестори-
анского толка, буддизм, наиболее популярный в аристократиче-
ской среде первого Тюркского каганата, манихейство и прочие 
религии. Сосуществование различных религий и верований в 
конечном итоге привело к синкретизму – их смешению. «Исто-
рическая эволюция протоказахов проходит в весьма сложной 
и противоречивой обстановке, связанной с тем, что издревле 
земля казахов находилась в центре великой Степи, через неё 
проходили неисчислимые полчища завоевателей и переселен-
цев, а это предполагало необходимость синтезирования самых 
различных культур и этносов, хотя бы в самой первичной, син-
кретической форме», – справедливо отмечал Орынбеков М.С. 
[1, с.145]. Подобный способ религиозной идентичности в це-
лом характерен для всего доисламского периода. С приходом и 
распространением ислама, мировоззрение тюрков подверглось 
значительным изменениям. Часть верований в процессе транс-
формации и приобщения к мусульманской культуре, ушли в 
прошлое, не найдя места в новых условиях. Наиболее жизне-
способными оказались древние тюркские представления: тен-
грианство, шаманизм, которые вместе с исламом в дальнейшем 
и составили традиционный уклад жизни казахского общества. 

Долгую ассимиляцию мусульманской религии в культуру 
казахов можно объяснить и другими причинами – нежеланием 
казахстанских тюрков попасть в лоно чужой инородной культу-
ры. Следует отметить, что первоначальное распространение ис-
лама, напрямую связанное с арабскими завоеваниями было не-
гативно встречено тюрками. К тому времени арабы уже изгнали 
из Мавераннахра и Средней Азии согдийцев, они вынуждены 
были переселиться в Семиречье. Дружественный тюркско-со-
гдийский союз дал отпор арабскому наступлению и не дал араб-
ской экспансии пойти дальше. «Война за веру», пришедшая 



152

Религия в современном светском государстве

на концах копий арабских воинов, предопределила принятие 
культуры новой религиозной системы, ислама, которая пришла 
с юга-запада. Тем не менее, арабы в Южном Казахстане встре-
тили ожесточенное сопротивление, которое они мало где испы-
тывали, хотя уже успели завоевать Палестину и Сирию, Ирак 
и Египет, Иран и Хорасан. Реально это было связано с тем, что 
казахстанские тюрки настойчиво сопротивлялись попыткам ас-
симиляции в недрах чужой культуры, хотя постепенно ислам 
и стал господствующей религией в регионе благодаря идеям 
монотеизма и единоверия» [1, с.157]. Война с арабами продол-
жалась ещё длительное время. Тюргеши Казахстана и карлуки 
Ферганы, объединившись, нанесли несколько крупных пора-
жений арабскому войску. А финальным моментом в изгнании 
арабов с территории Казахстана стало крупное антиарабское и 
антимусульманское восстание, начавшееся сразу после победы 
арабов под г. Атлах над китайским войском. Но, несмотря на 
уход арабов с территории Казахстана и Средней Азии, многие 
их идеи, в том числе и религиозные, сохранились и нашли своё 
отражение в мировоззрении тюрков. Это было новое философ-
ское, мировоззренческое, социальное веяние в духовной и куль-
турной жизни тюркских племен, давшее начало расцвету осед-
лой городской культуры и науки. «Первым и наиболее мощным 
из этих новых явлений оказалось внедрение ислама, новой 
государственной религии, соответственно, и арабского языка, 
письменности и литературы. И если в военно-политическом 
отношении вторжение арабов разрушило основные, тюркские 
каганаты, от Западнотюркского до Тюргешского и Карлукского, 
то в культурном аспекте оно же оказало благотворное влияние 
на жизнь региона, позволив ему обогатиться посредством вза-
имовлияния, контактов и дальнейшего синтеза функциониру-
ющих культур... Арабский шрифт и арабский язык на многие 
века становятся синонимами духовного и культурного развития 
насельников Казахстана, что особенно проявляется на рубеже 
IX-XIY века» [1, с. 159]. Важную роль в процессе исламизации 
казахских степей сыграли суфийские миссионеры накшбандия, 
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яссауи, кадирия, пришедшие на территорию средневекового Ка-
захстана из крупных оседлых городов Мавераннахра, преиму-
щественно из Бухары. 

В XVI веке, с образованием казахской государственности, 
ислам внес свою лепту в политическую историю Казахстана. 
Он оказал значительное влияние на укрепление и усиление хан-
ской власти и стал религией, способствовавшей объединению 
разрозненных казахских племен в единое целое. Эта непреходя-
щая и огромная роль ислама была высоко оценена казахскими 
ханами. В последующем мусульманская религия стала нераз-
рывной частью не только казахской культуры, но и политики, 
экономики, права. В числе особенностей казахстанского вари-
анта ислама можно выделить его неразрывную связь с древне-
тюркскими верованиями, а после монгольского нашествия – с 
монгольскими верованиями. Различные религиозные взгляды 
тесно сплетались между собой, проходили сложный и длитель-
ный процесс адаптации и аккультуризации, прежде чем стать 
составной частью казахской культуры. Таким образом, говорить 
о «чистом» исламе на территории Казахстана не имеет под со-
бой никаких оснований, напротив, в Казахстане имеется свой 
вариант ислама. К XVI веку казахи уже имели достаточно чет-
кую мусульманскую религиозную идентичность, считая себя 
суннитами ханифитского толка. 

В XVII-XVIII веках, с присоединением Казахстана к Рос-
сии, начинается новый этап в процессах исламизации казах-
ских степей. Ханы утрачивают свою политическую власть и 
могущество, уступая место уездным волостным из Российской 
империи. С утратой ханами власти, лишаются поддержки и су-
фийские авторитеты – ишаны. Роль суфийских братств быстро 
падает, а мусульманское духовенство Казахстана теряет свою 
самостоятельность и становится составной частью Оренбург-
ского муфтията. Особенностью данного периода является то, 
что в Казахстан из западных приграничных регионов Китая 
переселяются две крупные мусульманские общины – уйгуры и 
дунгане. Это были оседло-земледельческие общины, исповедо-
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вавшие ислам. Их переселение сыграло важную роль в дальней-
шей исламизации южных регионов Казахстана. Главной при-
чиной их переселения стала широкая и зачастую агрессивная 
политика Китая. Чтобы не быть в числе меньшинств в чужой 
языковой и религиозной среде, объединенные общими ценно-
стями и религиозными взглядами, уйгуры и дунгане оконча-
тельно переселяются в Казахстан.

Наиболее влиятельной мусульманской группой в империи 
были татары Поволжья. В Казани и Уфе к этому времени уже 
были мусульманские учебные заведения, в которых разреша-
лось учиться и казахской молодежи. В целом, татарская мусуль-
манская община оказала положительное влияние на развитие 
мусульманской культуры, стала в истории казахстанской исла-
мизации своеобразным этапом просвещения и ознакомления с 
классическим исламским наследием.

Отношение российских императоров к исламу не было 
однозначным, несмотря на то, что в законодательных докумен-
тах провозглашалась веротерпимость. В частности, в одном из 
правовых документов того периода отмечалось, что «все, не 
принадлежащие к господствующей церкви подданные россий-
ского государства, природные и в подданство принятые, так-
же иностранцы, состоящие в российской службе или времен-
но в России пребывающие, пользуются каждый повсеместно 
свободным отправлением их веры и богослужения оной» или 
«свобода веры присвояется не токмо христианам иностранных 
вероисповеданий, но и евреям, магометанам и язычникам» [2]. 
Однако на деле Российское государство признавало, поддержи-
вало и оказывало покровительство только одному «вероиспове-
данию ил числа всех истинных вероучений и одной церкви» [2]. 
Им являлась Русская православная церковь: «Первенствующая 
и господствующая в Российской империи вера есть христиан-
ская православная кефалическая восточного исповедания» [3]. 
Следует отметить, что, тем не менее, царизму, с одной сторо-
ны, было выгодным создание и распространение на террито-
рии империи одной религии – христианства, но, с другой – этот 
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процесс занял бы долгое время, к тому же насильственное при-
общение к новой инородней культуре могло негативно сказать-
ся на целостности и единстве империи. Поэтому, на начальном 
этапе колонизации, в XVII-XVIII вв. российские правители, как 
правило, не вмешивались в религиозную и духовную жизнь 
казахского народа. Напротив, в некоторой степени, мусульман-
ская оккультуризация и исламизация поощрялись. В частности, 
на строительство мечетей и на жалование муллам выделялись 
специальные государственные средства. Расчет исходил из того, 
что новая религия – ислам, основанный на принципе покорно-
сти и единобожия, а также лояльное мусульманское духовен-
ство будут не только держать под контролем социально-полити-
ческие процессы в степи, но и оказывать благотворное влияние 
на общую этносоциальную обстановку в империи.

Таким образом, процесс исламизации в Казахстане занял 
длительное время и современный казахстанский ислам являет-
ся сочетанием традиционного ислама с автохтонными тюркски-
ми верованиями. Шокан Валиханов в своей работе «Шаманизм 
в степи» подчеркивает специфику функционирования ислама 
в казахской степи, сочетание ислама с элементами шаманизма, 
что оказывает влияние на его функционирование в условиях 
XXI века.

Наш Казахстан является поликонфессиональной страной, 
где представлены все мировые религии и конфессии. Поэтому 
мы не должны забывать об одном великом принципе, принципе 
ненасилия в мыслях, словах и деяниях, о котором Президент Ре-
спублики справедливо сказал: «Но за этим древним принципом 
стоят вполне современные вещи. Внутреннее поле человека, 
полное мыслей, эмоций, тревог и сомнений есть поле духовное, 
поле религиозных исканий. Обладающие громовым эхом теле-
видение, Интернет и пресса – это те же слова. А деяния – сфера 
политиков, которые преобразуют эти мысли и слова в действия. 
Только отказ от насилия на уровне религиозной доктрины, на 
уровне медийных средств и на уровне политического действия 
есть реальная база для выживания в современном мире... Когда 



156

Религия в современном светском государстве

религиозные деятели совершенно серьезно рассуждают о пре-
имуществах одной религии над другой, то становится ясным, 
что конфликт закладывается изначально. Когда средства массо-
вой информации смакуют издевательства над святыми чувства-
ми иноверующих, то становится ясным, что этим журналистам 
рано или поздно придётся столкнуться с издевательством над 
собственными верованиями. Когда политики без колебаний 
дают приказ на применение силового метода решения этноре-
лигиозных конфликтов, то становится ясным, что война придёт 
на порог их собственного дома. В этом треугольнике не должно 
быть агрессивных сторон. Но в основании должна отсутство-
вать агрессивность в позиции религиозных деятелей» [4].

Действительно, необходимо на конкретных фактах показы-
вать, что любая религия способствует созданию высокой духов-
ности в нашей республике. Однажды в журнале «Свет правосла-
вия в Казахстане» была опубликована интересная статья о том, 
что православный не должен смотреть на другого верующего как 
на абсолютную противоположность ему. Если, например, пишет-
ся в этой статье, представитель такой религии как индуизм будет 
утверждать, что духовное первично, душа человека первична, 
то это путь к единению с православием. Подобного рода статьи, 
публикации выступают мостом в установлении дружбы, согла-
сия между религиозными конфессиями, укрепляют отношения 
между различными верующими, подчёркивают их единство в по-
нимании Бога и человека. И в конечном счете это ещё в большей 
степени способствует укреплению духовного согласия между 
всеми гражданами Республики Казахстан и духовному согласию 
между Казахстаном и остальным мировым сообществом.

Республика Казахстан выступила первой на всем постсо-
ветском пространстве с предложением союза различных ре-
лигии и конфессии. Этот союз должен выступить, по мнению 
руководства нашей республики, мощным фактором духовного 
согласия и укрепления дружбы народов внутри каждой страны. 
И Казахстан на деле показал жизнеспособность, позитивную 
направляющую духовную силу данного союза всех религий, су-
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ществующих на его территории. Казахстан провёл пять съездев 
лидеров мировых и нетрадиционных религий. На первом при-
сутствовали представители более 300 мировых организаций, 
которые представили даже те религиозные конфессии, не бы-
тийствующие на земле Казахстана.

 В честь достижения такого международного духовного со-
гласия было построено специальное здание, получившее назва-
ние пирамида. Это уникальное здание построено по проекту все-
мирно известного архитектора Нормана Фостера. Четыре грани 
его обращены равномерно к четырём сторонам света, что сим-
волизирует независимый Казахстан, дружеские объятия которо-
го раскрыты для представителей всех наций и вероисповеданий. 
Уже второй съезд лидеров мировых и нетрадиционных религий 
проходил в данной пирамиде. На нем присутствовало ещё боль-
шее количество лидеров религиозных конфессий. Все выступав-
шие на этом съезде выразили благодарность народу Казахстана, 
его руководству за проявленную им инициативу, за то, что он 
придаёт большое значение взаимосвязи различных религиозных 
течений, конфессий, глубоко понимает роль и значение этой вза-
имосвязи, единства между религиями для создания духовного со-
гласия как внутри страны, так и на мировой арене. 
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ИСЛАМ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 

СЕРЕДИНЫ XX в.

З.Г. Джалилов 

Индонезийская исламская община всегда играла важную 
роль в политической жизни страны. Она внутренне замкнута 
и обладает эффективно срабатывающим динамизмом. Об этом 
говорят история и практика. Экзогенный элемент последнего – 
притязания на дихотомизм, согласно которому весь мир подраз-
деляется на «Дар ал-ислам» («Область ислама») и на область 
«Дар ал-харб» («Область войны). «Область ислама» – сфера 
действия шариата, возлагающего на мусульман обязанность ве-
сти войну против неверных. Другой фактор динамизма – прин-
цип неразделимости религии и политики в исламе, о чем мы 
говорили выше. По мнению Т. Дома, мусульманскую религию 
от прочих мировых религий отличает то, что она придает ис-
ключительное значение и ценность власти в ее политическом 
и теологическом аспекте [1, c. 22]. Отсюда и исходит важная 
роль богословов-законоведов как наставников в религиозных 
вопросах, а также представителей оппозиции секуляристским 
модернизаторским усилиям в новое время. И здесь мы не мо-
жем не остановить внимание на реформаторском объединении 
Персатуан ислам, которое во времена независимости входило в 
правобуржуазную мусульманскую партию Машуми в качестве 
ее коллективного члена. Из рядов этого объединения вышли 
многие видные машумисткие лидеры, включая Натсира, Ису 
Аншари, а также такие известные богословы как Хасби аш-
Шиддики, Ахмад Хасан и другие. И это несмотря на то, что 
Персатуан ислам была не самой многочисленной организацией 
по сравнению с другими мусульманскими движениями. Однако 
в ней можно обнаружить определенное сходство с известны-
ми «Братьями мусульманами» и пакистанским объединением 
«Джама‘ат ислам» во главе с Маудуди, которые, как известно, 
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напрочь отрицали секулиристскую концепцию национального 
государства и боролись за единение мусульман в рамках ислам-
ского сообщества, на признание ислама как единственно поли-
тическую и идеологическую базу для государства. Как отмеча-
ет Г.М. Федерспил, Персатуан ислама нередко организовывали 
уличные беспорядки и погромы, призывали верующих к объ-
единению сил против «коммунистической интервенции» [86, c. 
4]. В то же время он, выделяя отдельных лидеров этой органи-
зации, считал, что только они способны объяснить позицию За-
пада в отношении исламского вопроса в Индонезии. К их числу 
в первую очередь он относил Натсиры, который действительно 
был в какой-то мере прозападно настроенным исламским ли-
дером [2, c. 4].Одна из слабых сторон в анализе разногласий и 
противоречий в мусульманских движениях Индонезии Г.М. Фе-
дерспила – попытка свести их исключительно к религиозным и 
личным мотивам. Например, противоборство Машуми и Нахда-
тул Улама он трактовал как конфликт между мусульманами-ре-
формистами и мусульманами-традиционалистами, а также лич-
ное соперничество Натсира и Вахида Хашима [2, c. 160-164].

 В чем же причины, что Персатун ислама не была такой эф-
фективной организацией, как, допустим, Нахдатул ислама? Со-
шлемся на статью А. Сэмсона, в которой он выделяет следую-
щие из них. Во-первых, многие исламские лидеры переоценили 
политическую силу ислама, делая упор на многочисленности 
мусульман в Индонезии. Во-вторых, воздействие на мусульман 
официальных структур и различных нерелигиозных партий. 
В-третьих, отсутствие в самой партии единства по стратегии и 
методам работы, неоднотипности религиозного мировосприя-
тия [3, c. 117].

 Принимая во внимание дифференциацию внутри мусуль-
манского движения, правящие круги в конце 1960 – начале 
1970-х гг. не без успеха использовали это обстоятельство в сво-
их целях. Например, в конце 1960-х гг. они инициировали соз-
дание Мусульманской партии Индонезии («Пармуси»), с целью 
вытеснения из общественно-политической жизни исламской 
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организации «Нахдатул Улама», которая в то время благодаря 
своей гибкости в отношениях, как с властями, так и населением 
Индонезии имела огромный авторитет.

Усилившийся раскол как внутри мусульманского движе-
ния в целом, так и отдельных течений внутри него сказались на 
результатах выборов 1971 г, принесших победу проправитель-
ственным организациям. На этих выборах четыре мусульман-
ские партии («Нахдатул Улама», «Пармуси», ПСИИ и «Перти») 
потерпели поражение. В общей сложности за эти мусульман-
ские партии было подано лишь 27% голосов [4, c. 23]. Новые 
политические реалии оставили ортодоксальным мусульманам 
мало шансов для политического влияния, которое им удалось 
сохранить при Сукарно. Проведенная в 1973 г. правитель-
ством «реорганизация» партийной системы не могли не вы-
звать осложнение отношений между исламскими лидерами и 
официальными властями. По мнению Э. Ютрехта, ущемление 
политических интересов мусульманской общины не сопрово-
ждалось уступками в других областях, что говорило о не гибко-
сти политики властей Индонезии в отношении мусульманского 
населения. Из многих секторов экономики мусульмане были 
вытеснены военными. Акцентируя свое внимание на этой сто-
роне проблемы, Э. Ютрехт отмечает, что военные установив-
шие жесткий контроль нал внешней торговлей, стали диктовать 
свои условия и в розничной торговле страны. Под их контролем 
находилась закупка риса и других сельскохозяйственных куль-
тур [5, c. 181]. Вовлеченность армии в коммерцию вызывала 
враждебность общественности, особенно в связи с тем, что ряд 
армейских подразделений принимал активное участие в борьбе 
с коррупцией и несанкционированным бизнесом гражданских 
лиц [6, c. 30]. В сельской местности накалялось соперничество 
между помещиками-мусульманами, скупившими земли до на-
чала введения закона об аграрной реформе 1960 г. и военными, 
которые приобрели обширные земельные угодия после массо-
вых убийств крестьян, последовавших за военным переворотом 
в 1966 г. Земля военными покупалась исключительно с целью 
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спекуляции. К началу 1970-х гг. все больше и больше пригодной 
для обработки земли попадает в руки новых землевладельцев. 
Их приток стал угрожающим для мусульман – торговцев и по-
мещиков. Это не могло не вызвать у них чувство ущемления 
и аутсайдерства, которое затем перешло в практическую пло-
скость – оказание финансовой помощи мусульманской оппози-
ции, выступившей против режима Сухарто, который искренне 
верил, что после фактического слома их политических органи-
заций они прекратят свою деятельность. Однако этого не прои-
зошло. В силу жесткого контроля властей за их деятельностью, 
оппозиционно настроенные мусульмане стали действовать в 
рамках так называемых «учебных групп», «клубов» и т.д., в ко-
торых обсуждались вопросы места и роли ислама в обществен-
но-политической жизни Индонезии, критиковалась политика 
Сухарто, распределялась материальная и финансовая помощь.

Обращая внимание на правление Сухарто, видный иран-
ский ученый Мохаммадали Ислами Надушан сделал обобща-
ющий вывод: «Если какая-либо страна хочет получить хотя бы 
относительную уверенность в будущем, она должна добиться 
гармоничного сочетания экономики, общества, культуры, обра-
зования, управления и контроля над населением. Если что-то 
из них будет отставать, настанет ухудшение общего положения 
страны» [7, c. 105]. Одной из особенностей мусульманской оп-
позиции того периода является тот факт, что к ней постепенно 
стали проявлять интерес сторонники других партий, например, 
левого крыла Национальной партии Индонезии и молодежной 
организации «Консентраси гаракан махасисва Индонесиа». 
Кстати, начиная с 1975 г., члены этой молодежной организации 
стали оказывать жесткое сопротивление в сельских районах 
местных армейским властям под лозунгами создания «социа-
листического мусульманского государства» после устранения 
режима Сухарто [5, c. 180]. Это еще раз подтверждает то, что 
ислам стал орудием протеста самых широких слоев населения 
Индонезии против существующего режима. Начиная с периода 
преследования левых сил со стороны военных, исламская ре-
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лигия стал своего рода «крышей», под которой некоторые оп-
позиционные силы нашли весьма удобный способ «легальной» 
деятельности, регистрируя свою деятельность под вывеской 
«мусульманских учебных групп и курсов». Хотя еще в 1971 г. 
те же коммунисты выступили жестко против мусульманской 
оппозиции и требовали вычеркнуть из списка избирателей му-
сульман. И естественно, такого рода оппозиция существующе-
му режиму вряд ли можно было назвать чисто «мусульманской»

Интересную мысль А. Сэмсон высказал о противостоянии 
исламу вооруженных сил Индонезии в виде двух группировок. 
Первая базировалась, по мнению А. Сэмсона, на яванской куль-
турной традиции, которая, как известно, рассматривала ислам-
скую религию как нечто чуждую культуру. Вторая стояла на по-
зициях быстрейшей модернизации индонезийского государства 
и общества, искала контакты с политическими кругами секуля-
ристской ориентации, выступающими за отделение религии от 
государства [8, c. 220]. Их требованиям отвечала одна из фрак-
ций Мусульманской партии Индонезии в лице Джаелани Наро, 
Агус Судоно и др. Заметим, этой фракции противостояла другая 
фракция партии, возглавляемая Муттакином, чьи идеи, напри-
мер, возрождение первоначального ислама, были близки к вах-
хабитским. Что касается третьей фракции, то она выступала за 
реформацию ислама, но «с целью внедрить в общество мусуль-
манские ценности». Дальнейшие события показали сближение 
двух последних фракций на основе признания необходимости 
модернизации ислама, что, кстати, соответствовало правитель-
ственной политике в религиозном, в том числе мусульманском 
вопросе, которая основывалась на тезисе о выборе «среднего 
пути» между секуляризованной и «исламской» государствен-
ностью. В проведении данной политики большая роль отводи-
лась Министерству религии Индонезии, которое начало свою 
функциональную деятельность с 1946 г. В его задачи входило не 
только заниматься делами исламской, но также христианской, 
буддистской, индуистской общин, а также тех, которые придер-
живаются иных вероучений. При этом министерстве действо-
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вал Совет улемов, учрежденный в 1969 г. Со дня образования 
единой независимой Индонезии правительственная позиция в 
отношении исламской религии в основном исходила из курса 
на реформирование жизни мусульманского населения примени-
тельно к задачам модернизации страны и выхода ее на рубежи 
современного развития. Наиболее решительные шаги в этом 
направлении стали предприниматься с конца 1960-х – начала 
1970-х гг. Открыто встав на путь общественно-политических 
преобразований, правящая элита начала устранять наиболее 
радикальные элементы, связанные с традиционно-исламским 
наследием. Конечно, это не могло не привести к обострению 
противоборства правящих кругов и мусульманских партий.

В этих условиях правительство приняло ряд законов и по-
становлений, в результате чего был закреплен контроль офици-
альной администрации над исламской активностью. Указ 1970 
г. в очередной раз формулировал задачи Министерства религии 
таким образом, чтобы оно осуществляло всесторонний надзор 
за состоянием систем мусульманского воспитания и образова-
ния, шариатского судопроизводства. Закон 1970 г. подразделял 
суды по звеньям гражданской, административной, военной и 
шариатской юстиции, объявляя высший по отношению к ним 
кассационной инстанцией Верховный суд страны. Закон 1974 г. 
подгонял к современным нормам семейного права саму практи-
ку претворения шариатских предписаний о браке, была введена 
моногамия и зафиксирован минимальный возраст для вступаю-
щих в брак. В 1973 г. взамен обязательного (с 1966 г.) для всех 
государственных учебных заведений преподавания религии на-
чалось изучение общегосударственной идеологии Панча сила. 
Вместе с тем власти неизменно подчеркивали о необходимости 
утверждения в Индонезии «духа сплоченности» всех народно-
стей и религий. Очевидно, это не могло вызвать одобрительного 
отклика даже у тех исламских деятелей, которые, подобно руко-
водителям «Нахдатул Улама», были склонны к сотрудничеству 
с властями [9, c. 87]. Оценивая деятельность данного министер-
ства, Н. Делиар отмечает, что в первые годы своего существова-
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ния оно тесно сотрудничало с религиозными организациями и 
мусульманами [10, c. 4]. В последующем между этим министер-
ством и исламскими кругами стали возникать противоречия, 
вызванные с монополизацией министерством всего того, что 
было связано с религиозным образованием, семейным законо-
дательством, организацией хаджа, с вмешательством в миссио-
нерскую деятельность и т.д. Примечательно, что мусульманская 
оппозиция неоднократно выражала свой протест по неправо-
мерным действиям этого министерства и требовала не созда-
вать благоприятных условий для других религиозных общин 
в ущерб мусульманам и руководствоваться фундаментальным 
принципом индонезийской жизни «единство в многообразии». 
Высказывались требования и более широкого характера: пре-
кратить насаждать западный образ жизни с такими его атри-
бутами, как казино и ночные клубы. Недовольство мусульман 
ущемлением их законных прав часто оборачивалось попытками 
бросить вызов светской власти, обострением отношений и кон-
фликтами с правящими кругами.

Надо отметить, пойдя на создание Мусульманской пар-
тии Индонезии, правительство стало предпринимать ряд мер 
по контролю над ее деятельностью, что не осталось не заме-
ченным со стороны исламских кругов, посчитавших, что этот 
надзор носит дискриминационный характер. К пониманию дан-
ного вопроса следует отметить, что от разгрома КПИ, в кото-
ром активное участие принимали и исламские группировки, в 
основном выиграли представители иных религиозных общин. 
Несомненно, в результате этих событий ислам в какой-то мере 
потерял свой положительный имидж, так как правоисламское 
руководство открыто встало на путь организации кровавых рас-
прав не только с коммунистами, но и с другими общественными 
силами.

Учитывая то обстоятельство, что в большинстве случа-
ев недовольных правительственной политикой составляют 
мусульмане, в 1973 г. в стране была проведена реорганизация 
партийной системы. Все исламские партии были объединены 



165

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

в Партию единства и развития, а неисламские сгруппированы 
в другую. Однако это не дало тех результатов, на которые рас-
считывали власти – существенно не увеличило возможностей 
правительственного контроля над политической деятельностью 
мусульман. Напротив, в ходе очередных выборов мусульман-
ские партии проявили, в рамках ПЕР, свою жизнеспособность. 
Если судить по выборам 1977 г., то можно заметить, что му-
сульманские организации продолжали оставаться немалой по-
литической силой в Индонезии: за проправительственное объ-
единение ГОЛКАР проголосовали примерно 39,8 млн. или 62,1 
% избирателей, за мусульманские организации – 38,8 млн., или 
62% избирателей, за неисламские партии – 5,6 млн., или 8,7% 
избирателей [3, c. 182].

О силе мусульманской оппозиции правительству Сухарто 
говорит тот факт, что на состоявшейся в марте 1978 г. сессии 
Народного консультативного конгресса Республики, переиз-
бравшей на очередной срок президента Индонезии, представи-
тели Партии единства и развития выступили с жесткой крити-
кой официального курса Сухарто, за что, кстати, не получила ни 
одного места в кабинете правительства [5, c. 183].

Нельзя не обратить внимание еще на одно явление в по-
литической жизни Индонезии, заслуживающим с нашей точки 
зрения особого внимания, связанное с официальным покрови-
тельством официальных властей и прежде всего военных так 
называемых «духовных течений» («кебатинан») – всевозмож-
ных разновидностей яванского мистицизма, которые «право-
верные» мусульмане считают одной из главных угроз исламу 
в Индонезии. Речь шла не только об ограничениях, налагаемых 
сверху на ислам как политическую доктрину, но и стремлении 
подорвать его религиозное влияние в стране и единство.

Несмотря на то, что мусульманские организации крепли, 
тем не менее, они не могли повлиять на решение очередного 
консультативного конгресса (март, 1978 г.) в третий раз избрать 
Сухарто президентом Индонезии. Эти организации были слиш-
ком раздроблены и не имели собственной концепции относи-
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тельно того, каким должно быть индонезийское государство. 
Тем не менее, несмотря на многие слабости в организационном 
плане, равно как и недоработки в политических программах, 
мусульманская оппозиция представляли реальную угрозу офи-
циальным властям Индонезии. Такое случается, как показали 
события в других мусульманских странах ХХ в., в особенности 
во время общественно-политических кризисов, когда исламист-
ские группы вырывались за рамки, установленные официаль-
ными властями. В такие времена радикально настроенные му-
сульманские лидеры широкого используют исламские лозунги, 
в качестве мощного инструмента давления на административ-
ные структуры с целью извлечения политических выгод. «В эти 
моменты, – отмечает Э. Ютрехт, – ислам могуч благодаря захва-
тывающей силе своих лозунгов, возбуждающих безграничный 
религиозный фанатизм» [5, c. 177-178].
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ИСЛАМИЗАЦИЯ МОГУЛОВ 
(по сведениям «Тарих-и Рашиди» Мирза Мухаммад Хайдара)

Н.А. Атыгаев

«Тарих-и Рашиди» Мирза Мухаммад Хайдара Дуглата (Ду-
лата) – широко известное в востоковедческих кругах сочине-
ние. Оно вошло в научный оборот еще в середине XIX века и с 
тех пор по праву считается одним из главных первоисточников 
по истории и культуре народов Центральной Азии и Северной 
Индии ХIV–ХVI веков. 

Несмотря на то, что «Тарих-и Рашиди» имеет богатую 
историографическую традицию, из сочинения можно извлечь 
еще много нового и интересного исторического материала. Так, 
например, Мирза Мухаммад Хайдар сообщает оригинальные 
сведения об исламизации могулов, на которых мы и хотим оста-
новиться в этой работе.

Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о мо-
гулах. Этим словом (لوغم), производным от слова «монгол», в 
исторической литературе называют тюркоязычные племена, 
проживавшие в XIII–XVII вв. на восточной части Чагатайского 
улуса. Часть их оказалась здесь в период монгольских завоева-
ний, часть была автохтонным населением [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Эт-
нополитическая общность могулов не сложилась в народность 
и могульские племена позднее участвовали в формировании 
таких тюркских народностей как казахи, кыргызы, уйгуры и в 
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небольшой степени узбеки. Так, например, казахстанский вос-
токовед В.П. Юдин указывал на ряд могульских племен (дуглат 
/дулат/, канглы /канлы/, абдан /албан/, суван /суан/, кереит /ке-
рей/), которые вошли в состав казахского этноса [6, с. 84-86]. 
Иначе говоря, рассматривая историю исламизации могулов, мы 
рассматриваем историю исламизации части будущих тюркских 
народов, в том числе и казахов.

Как известно, образование государства Могулистан связано 
с распадом Чагатайского улуса, который начинается после смер-
ти Чагатаида Буга-хана в 718 году хиджры / 1318 г. В западной 
части Улуса обособляется Мавара’-н-нахр, где реальная власть 
принадлежала уже не потомкам Чингисхана, а представителям 
местной родоплеменной знати. Чингизиды потеряли власть и в 
восточной части Чагатайского улуса, и здесь некоторое время 
царил полный беспорядок. «В улусе могулов не осталось хана; 
могулы жили каждый сам по себе, и улус начал разоряться» – 
говорится об этом времени в «Тарих-и Рашиди» [8, с. 37].

Такая обстановка сохранялась до середины 40-х г. XIV 
века, пока правящая верхушка дуглатов, одного из многочис-
ленных и сильных могульских племен, не возвела на ханский 
престол 16-летнего Тоглук-Тимура, потомка Чагатая [8, с. 37]*. 

Со временем, пользуясь поддержкой дуглатов, Тоглук-
Тимур-хан собрал под своей властью значительную часть родо-
племенных групп восточной части Чагатайского Улуса и создал 
государство, которое получило в средневековой историко-гео-
графической литературе название Могулистан. В его состав 
входила территория современного Юго-Восточного Казахста-
на (Жетысу), Кыргызстана и временами Восточный Туркестан 
(СУАР КНР), Ташкент и Сайрам [1, с. 23-106; 3, с. 12-15].

По сведениям «Тарих-и Рашиди», первым правителем Мо-
гулистана, принявшим ислам, был сам Тоглук-Тимур-хан (730 г. 

* По мнению В.В. Бартольда, «рассказ о ханском происхождении Туглук-Тимура 
придуман тем эмиром из рода дуглат, которым он был возведен на престол, за 
отсутствием в восточной части Чагатайского улуса подлинного отпрыска ханско-
го рода» [2, с. 165-166].
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х. / 1329-1330 гг. – 764 г. х. / 1363-1364 гг.). «Тоглук-Тимур-хан 
стал мусульманином благодаря Маулане Аршааддину» – пи-
шет Мирза Мухаммад Хайдар [8, с. 42]. Маулана Арша ад-Дин 
(Аршааддин)* происходил из рода Шуджа ад-Дина Махмуда, 
из имамов Бухары, которого насильно переселили из Бухары 
в Каракорум во времена Чингисхана. Позднее потомки Шуджа 
ад-Дина Махмуда переехали в города Катак и Луб, которые на-
ходились где-то между Турфаном и Хотаном [8, с. 38].

В «Тарих-и Рашиди» содержится подробный рассказ об 
обстоятельствах встречи Тоглук-Тимур-султана с шейхом Джа-
мал ад-Дином, отцом Арша ад-Дина, во время которой Чагатаид 
ознакомился с новой для него верой. Глубокая религиозность 
шейха произвела большое впечатление на молодого султана, и 
он пообещал: «Если я стану ханом и получу независимость, то 
Вы обязательно придите ко мне, я непременно стану мусульма-
нином» [8, с. 40].

Через некоторое время шейх Джамал ад-Дин скончался, 
но перед своей смертью он рассказал эту историю своему сыну 
Арша ад-Дину и завещал ему пойти к Тоглук-Тимуру, когда он 
станет ханом, и обратить его в ислам.

Тоглук-Тимур стал ханом в 748 г.х. /1347-1348 гг. [1, с. 79; 3, 
с. 43; 7, с. 263] Прошло немало времени, прежде чем Арша ад-
Дин, приложив определенные усилия, добился приема у хана и 
напомнил ему историю его встречи с шейхом Джамал ад-Дином 
и обещание, которое он тогда дал его отцу** «Отец скончался и 
завещал это дело мне» – сказал он Тоглук-Тимуру. Могульский 

* Этому известному религиозному деятелю посвящено агиографическое сочине-
ние «Жизнеописание Мавлана Арш ад-Дина Вали». См.: [15, с. 80].
** «В восемнадцать лет он (Тоглук-Тимур – Н. А.) стал ханом. В двадцать четыре 
года он принял ислам» – пишет Мирза Мухаммад Хайдар [8, с. 48]. Если следо-
вать этим словам автора «Тарих-и Рашиди», то встреча Арша ад-Дина с Тоглук-
Тимур-ханом состоялась в 754 г. х. / 1352-1353 гг., т. е. спустя уже пять-шесть лет, 
после его восшествия на ханский престол. Вероятно, к этому времени Тоглук-Ти-
мур укрепил свои политические позиций и освободился от влияния могульской 
знати. В пользу этого говорит и тот факт, что при утверждении Худайдада в долж-
ности «улусбеги» Тоглук-Тимур проявил свою волю и не побоялся пойти против 
могущественного дуглатского эмира Камар ад-Дина [8, с. 68].
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правитель не отрекся от своего обещания. «Господин маулана 
предложил хану ритуальное омовение и объяснил веру. Хан стал 
мусульманином» – пишет Мирза Мухамммад Хайдар [8, с. 41].

Тоглук-Тимур-хан решил использовать ислам как идеоло-
гическую основу для укрепления верховной власти, центра-
лизации государства. Примером для него послужил Мавара’-
н-нахр, где Тармаширин-хан, продолжая линию Кебек-хана 
по укреплению политики сближения с местными традициями, 
объявил ислам официальной религией государства [3, с. 46-47; 
9, с. 32].

Исламизация, как внедрение в сознание могулов религи-
озной идеологии развитого общества, должна была стимулиро-
вать процесс укрепления верховной власти и государственных 
институтов, более четкое оформление общественных отноше-
ний и содействовать дальнейшей консолидации населения Мо-
гулистана в единую народность [6, с. 171].

Следует отметить, что ислам в среде тюркских племен Же-
тысу и Восточного Туркестана получил распространение еще 
в X веке, во времена правления Караханидов, в результате ин-
тенсивных торговых связей жителей этих районов с городами 
и земледельческими центрами Мавара’-н-нахра. Но в ХIII в. 
могулы еще оставались язычниками [3, с. 47]. Также известно, 
что кереиты (кереи), отмеченные среди могульских племен, в 
Х-ХIII вв. исповедовали христианство несторианского толка. В 
начале ХIII в. в Жетысу перекочевали с Кучлук-ханом и неко-
торые группы найман, также бывшие христианами [10, с. 411, 
415]. Это разделение населения Могулистана по религиозным 
признакам не способствовало процессу его консолидации.

Тоглук-Тимур-ханом и Арша ад-Дином был составлен план 
исламизации могулов. Прежде всего, нужно было перетянуть 
на свою сторону представителей родоплеменной верхушки и 
они «порешили на том, что будут вызывать эмиров по одному и 
приказывать, чтобы каждый принял ислам, в противном случае 
применят стих священного Корана: «Сражайтесь все с много-
божниками» [8, с. 41].
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Первым был вызван дуглатский эмир Тулак, предок Мирза 
Хайдара по матери. Мирза Хайдар пишет: «Хан начал говорит, 
и предложил ему принять ислам. Эмир Тулак заплакал и сказал: 
«Три года назад я принял религию ислама благодаря праведным 
людям Кашгара и стал мусульманином. Боясь вас, я не мог от-
крыться. Какое счастье может быть лучше этого?». Хан встал и 
обнял его. Мусульман стало трое» [8, с. 41].

Другие эмиры, которых приглашали после Тулака, вырази-
ли согласие принять ислам. Когда же очередь дошла до эмира 
Чураса, он отказался принять мусульманство и поставил свое 
условие: «У меня есть человек по имени Сангани Буга. Если 
этот таджик сможет свалить его, то я приму религию». Хану и 
другим эмирам, которые указывали на бессмысленность усло-
вия и говорили, что Сангани Буга поднимает двухлетнего вер-
блюда, Арша ад-Дин ответил: «Если всеславный и всевышний 
Господь пожелает, то обязательно даст мне силу». «Хан и те, ко-
торые приняли ислам, не согласились с этим, – пишет далее ав-
тор «Тарих-и Рашиди», – Как бы там ни было, собрались люди, 
привели того неверного, и он выступил вперед. Маулана (Арша 
ад-Дин – авт.) тоже поднялся и вышел вперед. Тот неверный, 
гордый своей силой, надменно и важно приблизился; маулана 
показался ему ничтожным. Когда они сцепились руками, то 
маулана, схватил его за грудь и тот неверный упал и лишился 
чувств. Через некоторое время он пришел в себя и встал, читая 
калима и шаходат, и плача бросился в ноги мауланы. Народ за-
кричал и зашумел». Далее Мирза Мухаммад Хайдар сообща-
ет: «В тот день сразу обрили головы и стали мусульманами сто 
шестьдесят тысяч человек» [8, с. 42]. Несомненно, что автор 
«Тарих-и Рашиди» преувеличивает численность могулов, при-
нявших ислам одновременно, но все же очевидно, что количе-
ство обращенных в новую религию людей было значительным.

«В восемнадцать лет он (Тоглук-Тимур – Н. А.) стал ханом. 
В двадцать четыре года он принял ислам» – пишет Мирза Му-
хаммад Хайдар [8, с. 48]. На основе этого сообщения, мы можем 
датировать данное событие 754 г.х./ 1352–1353 гг. Это стало на-
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чалом процесса активного насаждения ислама среди могулов их 
правителями. Хотя, как видели выше, под влиянием местного 
мусульманского населения некоторые могулы, например тот же 
дуглатский эмир Тулак, уже до этого тайно приняли ислам. Од-
нако их численность была еще незначительной.

Тоглук-Тимур-хан умер естественной смертью в 764 г.х. 
/ 1362-1363 гг. [3, с. 50; 10, с. 119]*. Вспыхнувшая после его 
смерти междоусобная война и завоевательные походы Эмира 
Тимура оказали сильное препятствие распространению ислама 
среди могулов. Еще в конце XIV века могулы оставались для их 
западных соседей неверными. Так, автор «Зафар-наме» Шараф 
ад-Дин Али Йезди, описывая поход Тимура в Могулистан в 785 
г.х. /1383-1384 гг., пишет о могулах, что они «в большинстве 
своем были лишены украшения исламской веры» [11, с. 134].

Попытки сына и преемника Тоглук-Тимура Илйас-ходжа-
хана восстановить внутриполитическую стабильность в госу-
дарстве, не привели к успеху. Его правление оказалось недол-
гим [7, с. 263; 8, с. 67]**.

Ислам получил дальнейшее распространение среди могу-
лов при следующем правителе Могулистана Хизр-Ходжа-хане 
(791 г. х. / 1389 – 802 г.х. / 1399-1400 гг.) [7, с. 263]***, другом сыне 
Тоглук-Тимура. «Он был ханом, придерживающимся норм ис-
лама, некогда принятого Тоглук-Тимур-ханом» – говорится в 
«Тарих-и Рашиди» [8, с. 86]. Заключенный Хизр-Ходжа-ханом 
мир с Тимуром и смерть сепаратно настроенного могуществен-
ного дуглатского эмира Камар ад-Дина, способствовали вос-

* А.П. Чулошников пишет, что гробница Тоглук-Тимура, по преданию, находит-
ся к сев.-зап. от Кульджи [16, с. 94-95].
** Распространенное среди могулов предание, которое приводит Мирза Мухаммад 
Хайдар, согласуется с данными Натанзи, который сообщает, что «эмир Камар ад-
Дин в полдень {одного дня} из месяцев 765 (1363-64) г. напал на орду, захватил 
Илйас-ходжу в опочивальне во время после полуденного сна и убил» [11, с. 119], 
В Ташкентском издании «Тарих-и Рашиди» вместо восемнадцатилетнего хана 
неправильно дано «восемнадцать ханов» [12, с. 61]. «Рассказ о завершении дел 
Илйас ходжи хана ...» – так назвал Мирза Мухаммад Хайдар главу, в которой со-
общается об этом факте. Правильный текст см.: [3, с. 59].
*** В «Мунтахаб ат-таварих-и Му›ини» указан 799 г. х. / 1396-1397 гг. [11, с. 120].
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становлению спокойствия внутри государства. Автор «Тарих-и 
Рашиди» пишет, что с приходом к правлению Хизр-Ходжа-хана 
«дела Могулистана стали процветать» [8, с. 85].

Новый хан Могулистана приложил много усилий для распро-
странения ислама в своих владениях. «Во время своего правления 
хан вел священную войну с Хитаем. Турфан и Караходжа входили 
в Хитай и являлись важнейшими городами этого края. [Хан] сам 
лично ходил туда со священной войной, одержал там победы, рас-
пространил там ислам, так что и ныне [те места] являются обите-
лью ислама, и трон могульских ханов, после Кашгара находится 
там» – пишет Мирза Мухаммад Хайдар [8, с. 86]. Однако не все 
жители Турфана приняли ислам. «Еще и в 823 г. х. /1420 г. упоми-
наются буддийские статуи в Турфане, среди которых были и «не-
давно изготовленные» – отмечал В.В. Бартольд [2, с. 594].

При втором сыне Хизр-Ходжа-хана Мухаммад-хане (пра-
вил с 1407/8 по 1415/6 гг.) [7, с. 263] ислам окончательно утвер-
дился в среде могулов. «Мухаммад-хан был могущественным 
правителем, хорошим, справедливым мусульманином. Он при-
ложил много усилий для того, чтобы большая часть улуса могу-
лов в его благословенное время приняла ислам» – говорится в 
«Тарих-и Рашиди» [8, с. 90]. 

Нельзя считать, что процесс исламизации носил только до-
бровольный характер. Нередко она происходила принудитель-
но, силой оружия, так как в кочевнической среде слишком силь-
ны были позиции традиционных верований. 

Так Мухаммад-хан жестоко расправлялся с теми могулами, 
которые отказывались принимать ислам. «Он проявлял чрезмер-
ную строгость в деле распространения ислама среди могулов. 
Так, например, известно, что если какой-нибудь могул не на-
девал чалму, то в голову ему вбивали подковный гвоздь. Такого 
рода усилий он приложил много» – сообщает Мирза Мухаммад 
Хайдар [8, с. 90].

По словам автора «Тарих-и Рашиди», не приняли ислам 
и «остались в неверии» кыргызы, которое «также могольское 
племя» [8, с. 90]. Однако В.В. Бартольд справедливо отмечал, 
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что «совершенно чуждыми исламу киргизы, вопреки словам 
Мухаммад Хайдара, уже в начале XVI в. не были; киргиз, по-
ставленнный Султан Саид-ханом во главе киргизского народа, 
носил имя Мухаммад» [2, с. 215]. 

То, что исламизация могулов в рассматриваемый период 
была значительной и правящая верхушка могулов уже в первой 
половине XV в. придерживалась мусульманской веры, видно из 
слов дуглатского эмира Худайдада, сказанные Тимуриду Улуг-
беку. «Мы посчитали уложение Чингиз-хана плохим, целиком 
отказались от него и стали следовать закону шариата» – отвечал 
Худайдад на просьбу Улугбека научить его законам тора [8, с. 
99; 3, с. 98]. Из «Тарих-и Рашиди» следует, что уже в этот пе-
риод состоятельные могулы, в частности тот же Худайдад, со-
вершали хадж в Мекку и Медину. По словам Мирза Мухаммад 
Хайдара, эмир Худайдад и его жена похоронены в Медине, у 
подножья могилы халифа Усмана [8, с. 100], хотя это сведение 
не согласуется с данными более раннего нарративного сочине-
ния «Матла›ас-са’дайн ва маджма аль-бахрайн» Абд ар-Раззака 
Самарканди [11, с. 150-168].

Насколько глубоко ислам внедрился в сознание могулов, 
показывает и общая антропонимика, принятая в тот период в 
могульском правящем доме. Могульские ханы стали называть-
ся мусульманскими именами: Илийас-Ходжа-хан, Хизр-Ходжа-
хан, Мухаммад-хан и др. 

В Могулистане, также как и в Центральной Азии, распро-
странение получил ханафитский мазхаб сунизма. Основная 
часть правящей элиты могулов были приверженцами суфийско-
го тариката ходжаган-накшбандийа (силсилат ал-хваджаган). 
В «Тарих-и Рашиди» говорится, что могульский Уайс-хан был 
муридом («учеником») мауланы Мухаммада Кашани, который 
муридом Хазрата Ходжа Хасана Аттара, мурида Ходжа Бахаад-
дина Накшбанда [8, с. 97]. Муршидом (наставником, учителем) 
другого могульского правителя Султан Махмуд-хана был мау-
лана Саййид Мухаммад б. Бурханаддин Самарканди (Маулана 
Мухаммад Кази), мурид главы тариката ходжаган-накшбандийа 
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Ходжа Насир ад-Дина Убайдуллаха б. Махмуда (Ходжа Ахрара 
– Хваджа Ахрара) [8, с. 139, 140, 269-270, 575]. Последователем 
шейхов тариката ходжаган-накшбандийа и сам Мирза Мухам-
мад Хайдар, который был учеником [8, с. 257]. Большой вес при 
дворе могульских ханов Султан Ахмада и его сына Мансура 
имел Ходжа Тадж ад-Дин, который был муридом маулана Али 
Аррана Туси, ученика Ходжа Ахрара [8, с. 153-154]. Муршида-
ми Султан Саид-хана были внуки Ходжа Ахрара Ходжа Баха 
ад-Дин Махмуд Махдум-и Нуран, «который известен как Ходжа 
Хаванд Махмуд», и на короткое время его младший брат Ходжа 
Мухаммад Йусуф [8, с. 166, 433-434, 451-452]. Мирза Мухаммад 
Хайдар приводит следующую духовную генеалогию (силсале) 
Ходжа Нурана: «Его святейшество Ходжа Нуран ... является 
мюридом своего великого деда Ходжа Насираддин Убайдалла-
ха, а он – мюрид Маулана Йакуба Чахри, а он – мюрид великого 
Ходжа Бахааддин Накшбанда, а он – мюрид Мир Кулала, а он 
– мюрид Ходжа Мухаммад Баба-и Самаси, а он – мюрид Ход-
жа Али Рамитани, а он мюрид Хода Махмуд Анджира Фагнави, 
а он – мюрид Ходжа Арифа Ривгари, а он – мюрид господина 
мира Абдалхалика Гидждувани ... ». А далее от Абдалхалика 
Гидждувани духовная цепочка выглядит так: Абдалхалик б. Аб-
далджамиль Гидждувани – Ходжа Имам Абу Йусуф Хамадани 
– Шайх Абу Али Фармади Туси – Шайх Абу-л-Касим гурага-
ни – Шайх Абу-л-Хасан Харакани – Султан Байазид Бистами 
– Джафар Садик б. Мухаммад Бакир – Касим б. Мухаммад б. 
Абу Бакр Сиддик – Салман Фарс – Абу Бакр Сиддик – пророк 
Мухаммад (с.а.в) [8, с. 472-473]. 

По сведениям «Тарих-и Рашиди», некоторые могулы при-
держивались тариката йасавийа. Так, например, последова-
телем этого тариката был Саййид Мухаммад мирза Дуглат, 
родной дядя Мирза Мухаммад Хайдара, который занимал в Мо-
гульском государстве вторую после хана должность улусбека 
[8, с. 430, 432].

Согласно «Тарих-и Рашиди», недалеко от Кашгара в мест-
ности Артудж находилась гробница Шайха Хабиби из тарика-
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та кубравийа. Мирза Мухаммад Хайдар сообщает, что в 1514 
г. Султан Саид-хан, еще до своего вступления на путь тариката 
ходжаган-накшбандийа, совершил поклонение к его могиле [8, 
с. 348]. Возможно, что некоторые могулы придерживались та-
риката кубравийа. 

Несмотря на некоторые различия во взглядах представите-
лей этих тарикатов, они сосуществовали мирно. В «Тарих-и Ра-
шиди» нет сведений о конфликтах между сторонниками разных 
тарикатов. 

Во второй половине XV века могулов признало мусуль-
манами и духовенство Мавара’-н-нахра. Ходжа Ахрар, после 
встречи с Йунус-ханом, разослал к правителям соседних с мо-
гулами народов письма, где было сказано: «... я видел Йунус-
хана-могола, подданных такого государя нельзя делать рабами 
– эти люди мусульмане» [8, с. 123; 13, с. 26].

По сведениям «Тарих-и Рашиди», могульские ханы вели 
священные войны (газават) против неверных. Так, например, об 
Уайс-хане говорится , что он «не позволял джете совершать на-
беги на мусульман и находился близко от неверных калмаков, то 
постоянно вел войны против тех неверных. Несмотря на частые 
поражения, он не отказывался от священной войны...» [8, с. 95]. 
Священными войнами считались походы Мансур-хана на калма-
ков и в Китай, Султан Саид-хана в Тибет и Балти [8, с. 153, 162]. 

Таким образом, сведения «Тарих-и Рашиди» Мирза Мухам-
мад Хайдара предоставляют нам возможность проследить исто-
рию распространения ислама в среде могульских племен. По его 
данным, во второй половине XIV – первой четверти XV в. правя-
щая верхушка Могулистана приняла действенные меры для исла-
мизации своих подданных. Этот процесс, который осуществлял-
ся при посредничестве религиозных деятелей Мавара’-н-нахра и 
мусульманского населения Восточного Туркестана, растянулся 
на несколько десятилетий. В нем можно выделить два довольно 
отчетливых этапа. Первый этап – 754 г. х. /1352–1353 гг. – 764 г. 
х. / 1362-1363 гг. В эти годы, при первом правителе Могулиста-
на Тоглук-Тимур-хане, ислам начал активно насаждаться среди 
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могулов. Второй этап – 791 г. х. /1389 г. – первая четверть XV 
века. В этот период, при энергичных и сильных могульских ханах 
(Хизр-Ходже, Мухаммаде), позиции ислама, которые в периоды 
политической нестабильности несколько ослабели, вновь усили-
лись. В первой половине XV веке ислам окончательно утвердил-
ся в качестве единственной религии могулов. 

Принятие ислама могулами и стирание религиозных раз-
личий населения Могулистана способствовало укреплению го-
сударства, ускорению процесса консолидации его населения в 
единую народность, которая, впрочем, не была завершена [3, с. 
228-229, 243-244; 14, с. 288].

Исламизация оказала мощное влияние на культурную 
жизнь могулов. Благодаря этому они приобщились к великим 
достижениям мусульманского мира. С этим, например, связано 
появление в Могулистане архитектурных построек в мусуль-
манском духе. Эти архитектурные памятники, как отмечал А.П. 
Чулошников, «легко обнаруживают как в своем стиле, так и в 
самих приемах постройки определенное подражание великим 
образцам, которые были созданы Тимуром и его преемниками 
в богатых и цветущих городах» [16, с. 94-95]. На постройку ар-
хитектурных строений обращали внимание сами могульские 
ханы. Так, согласно «Тарих-и Рашиди», по приказу Мухаммад-
хана в Могулистане строились мечети [8, с. 90].

Другим значимым результатом приобщения могулов к 
культурным достижениям мусульманского мира нужно при-
знать возникновение у них собственной письменной литератур-
ной традиции, основу которой заложил выдающийся труд Мир-
за Мухаммад Хайдара «Тарих-и Рашиди».
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МӘТУРИДИ СЕНІМ МЕКТЕБІ – ТӘУЕЛСІЗ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ КЕПІЛІ

Е. Ергелді

Орта Азия және қазақ топырағы сонау көне заманнан 
мәдениет пен өркениет ошағы болғандығы баршамызға мәлім. 
Ежелгі сақ ғұн дәуірлерінен қалған «Алтын адам» сынды құнды 
жәдігерлерді айтпаған күннің өзінде Күлтегін, Орхон-Енисей 
жазулары бұның бірден-бір дәлелі болып табылады. Сонымен 
қоса, әлем мәдениеттері мен өркениеттерін байланыстырған 
Ұлы жибек жолының қазақ даласы арқылы өтуі де оның әрі 
қарай ілгерлеп дамуына зор ықпалын тигізді. Бұл тұста VII-
VIII ғасырларда осы өңірлерге келіп жеткен Ислам дінінің 
рөлін тілге тиек етпеу мүмкін емес. Ислам діні келісімен түркі 
халықтарының көп бөлігі оны қабылдап қана қоймай, өз салт 
дәстүрлерімен ұштастырып, ұлттық саналарының қазығы етті.

Орта Азия мен қазақ даласынан ғалым-ғұламалардың 
көптеп шыққаны анық. Әсіресе, олардың саны Ислам дінінің 
кеңінен етек жайған тұсында едәуір арта түсті. Ислам дін ретінде, 
мәдениет ретінде бұл өңірлерде кең тарауымен қатар ғылым 
ретінде, ғылымның кілті ретінде де көпшілік назарын аударды. 
Ғылымға бет бұру арқасында Орта Азия мен қазақ даласында 
өзіне тән ғылыми мектеп, ғылыми орта қалыптасты. Тіпті, Ис-
лам діні мемлекеттік дін статусына да ие болды. Ал қалыптасқан 
ғылыми мектеп доктриналары осы мемлекеттердің ата заңы 
қызметін атқарды. Сол ханафи-матуридилік доктриналар Орта 
Азияда Саманиттерден кейін билік құрған Қараханиттер (389-
607/999-1211) мемлекетінің діни идеологиялық платформасын 
құрады. Қараханиттердің билігі Орта Азиядағы Мауараннахр 
мен Түркістан аймақтарын қамтыды. Мемлекеттің рухани-
мәдени орталығы Самарқан мен Бұхара болды. Қараханиттер 
кезеңінде Самарқан, Бұхарамен қатар Орта Азия аймағының 
Узгент, Ахсикент, Касан, Марғинан, Қашқар, Баласағұн, Тараз 
және Исфижаб сынды өзге өңірлерінде де отырықшыл қала 
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мәдениеті дамыды [1, б. 146-147]. Қараханиттер мемлекетін 
түркі қағанаттарының ішіндегі ислам дінін мемлекеттік ресми 
дін ретінде қабылдап, өте сауатты діни саясат жүргізген алғашқы 
мемлекет деп бағалауға болады. Қараханиттер кезеңінде 
көптеген ортағасырлық шығыс ханафи ғалымдары арасынан 
имам Матуридидің ілімі ерекше мәнге ие бола бастады.

Енді сол имам Матуриди ілімінің қара шаңырағы Мауаран-
нахр мен Түркістан жерлеріне тоқталсақ: 

«Мауараннахр» араб тілінен аударғанда «өзеннің арғы жағы» 
деген мағынаны білдіреді, яғни Амудария өзенінің арғы жағын мекен 
еткен халықтарға айтылады. «Мауараннахр» деп аталуы және кейін 
де осы атпен тарихта қалуының түпкі мәні мынада жатса керек: 

Біріншіден, географиялық тұрғыдан алғанда Ислам 
халифатының негізгі орталықтары саналатын Бағдат, Басра, Да-
маск қалалары тарапынан қарағанда Амудария өзенінің шығыс 
жағалауы өзеннің арғы жағы болып есептелуі.

Екіншіден, этнологиялық тұрғыдан алғанда бұл өңірді 
мекен еткен халықтардың көпшілігі түркі және парсы тектес 
халықтар болуында.

Үшіншіден, саяси-әкімшілік тұрғыдан алғанда өзеннің бер 
жағындағылар Аббаси халифатының толығымен қол астын-
да болса, өзеннің ар жағындағылардың жартылай немесе 
кейбірінің толықтай тәуелсіз болуында.

Төртінші себебі әрі ең маңыздысы ғылыми алғанда Мау-
араннахр өңірінің тұтастай ханафи құқықтық мектебімен қоса 
Мәтуриди сенімдік мектебін ұстануында. Мәтуриди сенімдік 
мектебінің негізгі ерекшелігі: Ислам дінінің басты қайнар 
көздерімен қоса өз зерттеулерінде рационалдық әдісті кеңінен 
қолдануларында, бұл дегеніміз ақыл мен нақылдың әр қайсысын 
өз орнымен, өз ретімен қолдана отырып екеуін бір-біріне қайшы 
келмейтіндей етіп ұштастыру. 

Үлкен ғылым мен мәдениет орталығы болған Мауараннахр 
жерінің біршама бөлігі қазіргі Қазақстан территориясының 
оңтүстік аймағына тиесілі екені мәлім. Алайда араб 
әдебиеттерінде Мауаранахр деп тек шектеулі территорияны 
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ғана емес, керісінше Амударияның оңтүстігінде орналасқан 
барша ислам мемлекеттеріне берілген атау, бұл тұстан қарағанда 
Қазақстан территориясының барлығын жатқызуға болады. 
Өйткені, Мауаранахрда ғылым өте үлкен қарқынмен дамып 
отырған болса, еліміздің басқа өңірлері осындағы ғылымнан 
сусындап, нәр алып отырған. 

Мауранахр жерінен шыққан ғалымдар санының көптігі 
сонша, ешкім олардың санын кесіп айта алмайды. Тек Түркістан 
мен Фараб қалаларының озінен қаншама әл-Фарабилер мен ат-
Туркистанилер шыққан. 

Араб тілінде жазылған көптеген қолжазбаларда және ба-
сылып шыққан кітаптарда “ат-Туркистани” немесе “ат-Тарази” 
есімдері көптеп кездеседі. Есімізді жиып, іргемізді көтергелі 
сол ғалымдар мен олардың еңбектерін іздеп тауып, зерттеп зер-
делеп, оқырман назарына ұсыну біздің бабалар алдындағы асыл 
борышымыз болып табылады. Бұл зерттеулердің басы Құдайға 
шүкір басталып та үлгерді. Мысалы, “Хибатулла ат-Тарази және 
оның рухани мұрасы”, деген атпен жарық көрген Ә.Дербісәлі 
атамыздың еңбегін атап өтуге болады.

Хибатулла ат-Тарази Тараз қаласынан шыққан ханафи-
матуриди ғалымы. Ол кісі Хазіреті Әбу Ханифа мен оның 
шәкірттерінің ақидасын яғни діни сенім-көзқарастарын 
жеткізген “Тахауи ақидасы” атты мәтінге ашықтама жазып 
қалдырған әйгілі матуриди ғұламасы.

Ал, әл-Фарабилерге тоқталар болсақ, ғалымдарымыздың 
айтуынша қазақ топырағы 30-дан астам ал-Фарабилерді тарту 
еткен екен. Олардың кейбірі қазіргі таңда зерттеліп, еңбектері 
қайта өңделіп қолымызға жетіп жатса, қол жазба күйінде ар-
хивтерде шаң басып жатқаны қаншама. әл-Фараби сөзі “Фараб” 
қаласынан яғни “Отырар” қаласынан шыққан деген мағынаны 
беретінін ескерсек, Отырар қаласының қаншалықты үлкен 
ғылым ордасы болғанын аңғару қиын емес. Бұған қоса Оты-
рарда алып кітапхананың болғаны да сөзіміздің айқын дәлелі. 
Сол ғұламалардың бірі, әрі бірегейі Әбу Наср Мұхаммед ибн 
Мұхаммед ибн Тархан әл-Фараби.
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Әбу Наср әл-Фараби Ислам философиясының негізін 
қалаушылардың бірі, үлкен ойшыл, энцеклопедист ғалым. 
Оның қалам түртпеген саласы кемде-кем. Әсіресе, оның 
әлеуметтік және саяси тақарыптарда жазған “Қайырымды 
қала тұрғындарының көзқарасы” сынды трактаттары бүгінгі 
күнге дейін өз өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу 
Наср әл-Фараби мұрасы өзінің тарихи отанына оралып, Егемен 
Қазақстанның ұлттық брендіне айналып отыр.

Байқағанымыздай Орта Азия мен қазақ даласында ғылым 
мен мәдениет қоса дамып, әлемдік өркениеттің ілгерлеуіне 
үлкен үлесін қосқан. Ислам дінін толыққанды түсініп, 
тағылымдарына дұрыс амал етудің арқасында ешқандай діни 
теке-тірес орын алмаған. Керісінше, мәтуриди сенім мектебінің, 
ханафи құқықтық мектебінің аясында қой үстінде боз торғай 
жұмыртқалаған заман тудырып, тыныштық пен бейбітшілік 
саясында ғұмыр кешкен ата-бабаларымыздың ойларына 
діни алауыздық, экстремизм, терроризм, радикализм сынды 
теріс пікірлер кіріп те шықпаған. Өйткені олар Ислам дінінің 
ақиқатын терең түсініп, салғырт, үстіртін ойлаудан барынша 
аулақ-тын.

Біз де өз кезегімізде еліміздің іргесін биік қалап, 
өсіп-өркендейміз десек, елімізде орын алып жатқан түрлі 
қақтығыстардың алдын аламыз десек міндетті түрде ата-ба-
баларымыз сан ғасырлар бойы ұстанған мәтуриди сенімін 
толық зерттеп, оны барша әлеуметке, әсіресе жат ағымның 
ықпалына көнуге бейім жастар қауымына кеңінен насихаттауға 
тиіспіз. Сонда ғана елімізді радикализм, экстремизм, терроризм 
үрейлерінен аман алып қалмақпыз. Бейбітшілік пен ынтымақ 
орнаған жерде ғылым да, мәдениет те дамымақ. Ата-бабалары-
мыз ұстанған жолды мықтап қармансақ арамыздан Ибн Сина-
лар, әл-Фарабилер, ат-Туркистанилердің шығуы да еш ғажап 
емес.

Сондықтан, рухани жаңғыруымыздың кілтін алыстан емес, 
төл тарихымыздың қойнауынан іздеуге тиіс екенімізді жады-
мыздан шығармағанымыз абзал. Бәрін айтта бірін айт демекші, 
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Мәтуриди сенім мектебі – Тәуелсіз Қазақстанның рухани 
жаңғыру кепілі екендігін нық сеніммен айта аламыз.
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ДАЛАЙ-ЛАМА XIV О РЕЛИГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А.А. Хамидов

Моя мотивация – простое желание внести 
вклад в улучшение человечества.

Далай-лама XIV [1, c. 28]*

Современный мир представляет собой неимоверное коли-
чество вызовов, угроз и кризисов, обращённых к человечеству. 
Каждый человек, если ему не безразличны судьбы этого мира, 
задумывается не только о причинах всего этого, но и о том, как 
адекватно ответить на эти вызовы, избежать угроз, преодолеть 
кризисы. Задумывается над этим и лауреат Нобелевской премии 
мира за 1989 г. Его Святейшество Далай-лама XIV (мирское имя 
Нгагва́нг Ловза́нг Тэнцзи́н Гьямцхо́). Он, как известно, вынуж-
денно покинул Тибет после китайской оккупации в 1959 г. и до 
27 апреля 2011 г. возглавлял Тибетское правительство в изгна-

* Далее ссылки на данное издание осуществляются в тексте с указанием 
цитируемых страниц.
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нии. В 2011 г. он опубликовал книгу «Вне религии: этика для 
целого мира» (в 2013 г. она издана на русском языке), в которой 
он предложил один из вариантов решения указанной проблемы. 
О некоторых идеях этой книги и пойдёт речь.

На что уповать в наличной мировой ситуации? Есть, конеч-
но, наука. За последние сто с лишним лет она добилась немало 
удивительных результатов. Сциентистски ориентированное ми-
ровоззрение именно на науку возлагает свои надежды на вы-
ход из ситуации. Но в мрачных аспектах нынешней ситуации 
во многом повинна именно наука. Поэтому сформировалось 
альтернативное сциентизму мировоззрение – анти-сциентизм. 
Но даже если выйти за рамки данной альтернативы, то оста-
ётся одно: наука до сих пор, как отмечает Далай-лама, «ещё не 
предоставила научного обоснования основ личностной целост-
ности – основных внутренних человеческих ценностей…» [1, 
с. 10] Но наука и не сможет никогда этого сделать, так как это 
не входит в её социальную функцию и в её возможности. Это 
могла бы сделать философия (разумеется, не всякая), но в своей 
работе Далай-лама о философии ничего не пишет.

Есть ещё религия. На протяжении тысячелетий она объ-
единяла людей, ориентировала их на праведную жизнь. И она 
продолжает свою положительную деятельность и сегодня, да и 
будет продолжать завтра. Но в современном мире она не справ-
ляется со своими функциями. И Далай-лама заявляет: «Я – че-
ловек религии, но одна лишь религия не может являться реше-
нием всех наших проблем» [1, с. 13]. Более того, и он об этом 
не пишет, религиозная ситуация последнего полувека на нашей 
планете, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. Обра-
тимся к другим исследователям. Вот что пишет Г. С. Померанц: 
«Великие мировые религии, вышедшие когда-то за рамки пле-
мён, привели к духовной интеграции огромных регионов, соз-
дали каждая целый мир, христианский мир, мир ислама и так 
далее, но сегодня они играют двойственную роль: сближают 
– более или менее – народы одного региона, одного традици-
онного мира; а в глобальных масштабах христианство, ислам, 



185

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

индуизм, буддизм сами стали чем-то вроде новых племён. Мир 
вышел за рамки древних регионов, мир стал единым, а рели-
гиозные культуры остались разными, и они сталкиваются друг 
с другом в одном информационном пространстве. <...> В этом 
мире мировые религии, мировые по названию, по своей задаче 
стоят перед необходимостью диалога, перед поисками общей 
почвы для диалога, для сближения. Этого сближения пока нет, и 
религиозные различия сплошь и рядом используются как знамя 
войны. Почти во всех кровавых конфликтах современности они 
используются как знамя войны» [2, c. 450].

Сопоставляя ислам и христианство, другой исследователь 
– С. П. Хантингтон отмечает: «Обе они являются монотеистич-
ными, а значит, в отличие от политеистических верований, не 
могут с лёгкостью принимать новых божеств, и обе восприни-
мают мир дуалистически – “мы” и “они”. Обе являются универ-
салистскими, и каждая провозглашает себя единственно верной. 
Обе – миссионерские и основаны на убеждении, что их последо-
ватели обязаны обращать неверующих в единственно истинную 
веру. С сáмого зарождения ислам расширял своё влияние путём 
завоеваний; христианство, когда для того имелись возможности, 
поступало так же. Концепции “джихада” и “крестового похода” 
не только сходны между собой, но и отличают эти две религии от 
прочих основных мировых религий. Помимо этого, для ислама, 
как и для христианства, как и для иудаизма, характерен телеоло-
гический взгляд на историю, в отличие от идей цикличности или 
статичности, преобладающих в других цивилизациях» [3, c. 330]. 
Следует отметить, что религиозный фундаментализм и радика-
лизм – это ещё сугубо религиозные феномены. Религиозный же 
экстремизм и тем более терроризм, замешанный на религии, – это 
уже политические феномены. Таков ныне исламский терроризм, 
в котором от ислама эксплуатируется лишь его аксессуар. В этой 
связи слова Хантингтона «Границы исламского мира везде и всю-
ду залиты кровью» [4, c. 40], – к сожалению, не преувеличение.

Далай-лама пишет, что «ни одна из религий не может на-
деяться когда-либо стать пригодной для всех сразу. Слишком 
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велико разнообразие умственных предрасположенностей семи 
миллиардов жителей нашей планеты, чтобы такое могло прои-
зойти» [1, с. 152]. Он разъясняет: «Системы верований, которы-
ми мировые религии обосновывают и подкрепляют внутренние 
ценности, в целом можно объединить в две категории.

В теистических религиях: иудаизме, сикхизме, зороастриз-
ме, христианстве и исламе – этика базируется на определённом 
понимании “бога” – творца и абсолютной основы всего суще-
го. С теистической точки зрения вся Вселенная является ча-
стью божественного творения и плана, поэтому сама материя 
Вселенной священна. И поскольку бог представляется людям 
бесконечной любовью и бесконечным состраданием, любовь к 
другим – часть любви служения богу. <…> В нетеистических 
религиях: буддизме, джайнизме и ветви древней индийской 
школы Самкья – нет веры в бога-творца. Здесь коренным явля-
ется принцип причинности, а Вселенная считается безначаль-
ной. Вместо того, чтобы основывать внутренние ценности и 
этическую жизнь на фигуре “создателя”, нетеистические рели-
гии опираются на идею кармы» [1, с. 23].  

Но различие между мировыми религиями более глубокое, 
чем это представляется Далай-ламе. Оно состоит не только в 
признании или непризнании существования бога; оно состоит 
также в различии статуса религии в социуме, утверждаемого 
той или иной религией. Конкретнее – это различие в соотноше-
нии сферы религиозного и вне-религиозного, то есть мирского, 
или светского. В буддизме, а также в христианстве, хотя в них 
сфера священного и ставится выше сферы мирского и имен-
но с ней связывается подлинно праведная жизнь буддиста или 
христианина, тем не менее, допускается сосуществование этих 
двух сфер: «царства Духа и царства Кесаря». И это несмотря на 
то, что христианство своим корнем имеет иудаизм. 

В иудаизме же нет разделения на сферу священного и сферу 
мирского. Галахá – это система законов и установлений иудаиз-
ма, регламентирующих не только религиозную, но также и се-
мейную и гражданскую жизнь правоверных иудеев. «Подобный 
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строй, – отмечает С. Н. Трубецкой, – представляется какою-то 
непосредственной теократией, поскольку всякие специально-те-
ократические учреждения отсутствуют и являются излишними в 
этом единстве национального и религиозного» [5, с. 251]. Однако 
многовековая жизнь иудеев в галуте (изгнании, рассеянии), необ-
ходимость выживания в инорелигиозной среде (чаще всего среди 
христиан) или в атеистических государствах смягчила требова-
ния галахи. По-иному обстоит в исламе, родившемся не просто 
из иудаизма, но и среди семитских племён, и в этом отношении 
родственном иудаизму. В исламе всецело элиминирована сфера 
мирского, или светского. «Ислам, – отмечает современный ис-
ламский теолог М. Н. аль-Аттас, – не приемлет дихотомии ду-
ховного и мирского...» [6, c. 3] Мирское, если оно встречается, 
подлежит немедленному одухотворению или элиминированию. 

Жизнь правоверного мусульманина во всех её аспектах 
регулируется и регламентируется шариатом – системой кон-
кретных предписаний и норм, основанных на Коране и сунне 
пророка Мухаммада. Исламская община – ýмма – это не только 
идеальная, но и единственно возможная форма подлинного еди-
нения мусульман. Правоверный мусульманин может оставаться 
таковым лишь в умме, или же умме, расширенной до границ го-
сударства и – далее. Он фактически не может и не должен жить 
в светском государстве, разделённом на сферу священного и 
сферу мирского. Отсюда – интенция ислама, соответствующего 
своему понятию (то есть не непременно радикального или фун-
даменталистского), на тотальное внедрение во все уровни и все 
аспекты жизнедеятельности земного человечества своих норм, 
императивов, ценностей и принципов, а его идеалом является 
планетарный халифат. В этой связи вряд ли семь миллиардов 
населения планеты, о которых говорит Далай-лама, пожелают 
быть мусульманами или иудаистами. Какая-то часть – и надо 
полагать бóльшая – пожелает быть буддистами, христианами 
или же просто неверующими (не непременно атеистами).

Исследователи ищут способы сближения религий как сред-
ство нормализации религиозного климата на планете. Одни, как 
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и цитировавшийся выше Г. С. Померанц таким способом счи-
тают диалог между религиями, другие усматривают его в то-
лерантности. Проанализируем их. Начнём с диалога. Спраши-
вается: возможен ли диалог между конфессиями или хотя бы 
между мировыми религиями? Да, возможен. Но способен ли он 
сколько-нибудь радикально решить или хотя бы приблизиться 
к решению проблемы преодоления религиозных противостоя-
ний? Увы, приходится дать отрицательный ответ. Почему? 

Прежде всего следует отметить, что существует два типа 
диалога. Обратимся к М. М. Бахтину, который анализировал фе-
номен диалога на примере взаимоотношения культур. Первый 
тип характеризуется тем, что в пределах диалогического отно-
шения другая культура принимается не столько как самоценная 
в себе и для себя, сколько как необходимое (и даже неизбеж-
ное) средство собственного самопостижения: «Чужая культу-
ра только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и 
глубже... Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись 
и соприкоснувшись с другим, “чужим”, смыслом: между ними 
начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и 
односторонность этих смыслов, этих культур» [7, c. 457]. Вы-
ражение «как бы диалог» здесь очень показательно. Целью, 
точнее самоцелью, здесь выступает каждая из культур. В этом 
случае, как отмечает Н. П. Коновалова, «другая культура пре-
вращается в необходимый инструмент самопознания культу-
ры…» [8, c. 12–13] Из такого диалогического отношения каждая 
культура выходит фактически той же сáмой. Культуры здесь 
взаимно не развивают и тем более не совершенствуют содер-
жательно друг друга. Единственным приращением к каждой яв-
ляется лишь более глубокое самопознание их, познание каждой 
прежде всего себя.

Второй тип диалогического взаимоотношения культур 
качественно отличен от первого. М. М. Бахтин пишет: «При 
такой диалогической встрече двух культур они не сливаются 
и не смешиваются, каждая сохраняет своё единство и откры-
тую целостность, но они взаимно обогащаются» [7, c. 457]. В 



189

Материалы республиканской научно-теоретической конференции

пределах данного типа диалогического отношения культуры 
уже не относятся друг к другу как к всего лишь средству (хотя 
бы и только средству самопознания). В то же время каждая из 
культур остаётся для себя самоцельной, а потому она стремится 
заимствовать у другой культуры лишь то, что, будучи ассими-
лировано внутри неё, ведёт лишь к её развитию, т. е. лишь то, 
что ей приемлемо, и отворачивается от всего того, что может 
нарушить её идентичность. Следовательно, в пределах данно-
го типа диалога культуры взаимно развиваются, осуществляют 
трансцендирование, но это – трансцендирование лишь в гори-
зонтальной плоскости.

Спроецируем это на диалог религий. В развитой религии 
можно выделить три основных уровня: доктринальный, риту-
ально-культовый и организационный. Очевидно, что по поводу 
последнего может вестись содержательный диалог, могущий в 
конечном счёте привести к усовершенствованию истеблишмен-
та каждой из конфессий. Труднее, но, видимо, тоже возможно, 
взаимообогащение конфессий на уровне культа. Однако основ-
ным является доктринальный уровень и прежде всего концепте-
ма Абсолюта. К примеру, уже цитировавшийся Сейд аль-Аттас 
утверждает: «Понимание природы Бога в исламе отличается от 
концепций Бога в рамках всех других религиозных традиций, 
существующих в современном мире» [6, c. 9]. Ислам абсолют-
но монотеистичен и в его глазах ортодоксальное христианство, 
стоящее на позициях тринитаризма, не является формой моно-
теизма. Но сказанное относится лишь к теистическим рели-
гиям. А как возможно рассчитывать на содержательный и про-
дуктивный диалог между теистическими и не-теистическими 
религиями? Таким образом, если в ходе и в результате диало-
гического отношения конфессии, как отмечает Бахтин, «не сли-
ваются и не смешиваются», то, получается, в общем, что каж-
дая выходит из диалога без существенных изменений. Диалог 
в этом случае оказывается бесперспективным и даже бессмыс-
ленным. Конечно, он предпочтительнее монологизма; по край-
ней мере, он лишён агрессивности. Но из диалога своемерных 
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и своецентричных конфессий может в лучшем случае родиться 
лишь «мотив диалогизма как холодного договора самоутверж-
денцев об уравнивании прав на самоутверждение, где все для 
каждого и каждый для всех – следствие и условие» [9, c. 650]. 

Обратимся к ставшей модной в последние десятилетия 
толерантности, то бишь терпимости. При этом отвлечёмся от 
того, что данное понятие используется ныне некоторыми ми-
ровыми силами для разрушения фундаментальных ценностей 
(узаконивание однополых браков и т. д.). Скрытым принципом 
толерантности являются всё те же своецентризм, своемерие, 
своедоминантность, что и в диалоге первого типа: своемерные 
конфессии просто терпят друг друга, будучи каждая глубоко 
убеждённой исключительно в собственной правоте и в «явной» 
неправоте другой (и других). Тем самым принцип толерантно-
сти в межконфессиональных отношениях предстаёт как своео-
бразный конфессиональный мазохизм. Принцип толерантности 
– это тот же «диалог-договор», «договор об уравнивании прав 
на самоутверждение» [9, c. 650]. Стало быть, толерантность – 
не более чем паллиатив. Принцип и императив толерантности 
ориентируют на то, чтобы конфессии оставались такими же, ка-
ковы они суть, но только лишь чтобы при этом они не проявля-
ли вовне своёй внутренней нетерпимости, нон-толерантности 
к инаковым конфессиям. Чтобы царила, так сказать, «тишь да 
благодать»... 

Стало быть, ни диалог, ни толерантность не могут считать-
ся средствами гармонизации религиозной ситуации в масшта-
бах Земли. 

Что же предлагает в этой ситуации Его Святейшество Да-
лай-лама XIV? Приведу основные его положения. Он пишет: 
«Что нам нужно сегодня, так это решение, которое не обраща-
ется за поддержкой к религии и может быть одинаково принято 
как людьми с верой, так и без неё: светская этика» [1, с. 11]. «На 
мой взгляд, – уточняет он, – хотя люди могут обойтись без рели-
гии, они не проживут без внутренних ценностей» [1, с. 24]. Вну-
тренние ценности – это ценности, присущие внутреннему чело-
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веку. «Внутренний человек, – как пишет С. Ю. Колчигин, – это, 
прежде всего, фундаментальные структуры и глубинные про-
цессы в архитектонике человеческой личности» [10, c. 5]. Что 
такое внутренние ценности согласно Далай-ламе? «Под вну-
тренними ценностями, – пишет он, – я подразумеваю качества, 
которые мы ценим в других и в отношении которых у нас есть 
природный инстинкт, унаследованный нашей биологической 
природой» [1, с. 8]. Это – сострадание, доброта, терпение, тер-
пимость, умение прощать, щедрость. Их противоположностью 
являются жадность, жестокость, ненависть, фанатизм. Главной 
внутренней ценностью Далай-лама называет сострадание: «Это 
духовный принцип, в котором берут начало все остальные по-
зитивные внутренние ценности» [1, с. 8]. 

Каково же соотношение этики и религии? Далай-лама от-
вечает: «Я не согласен с тем, что этика должна базироваться на 
религиозных представлениях или вере. Я твёрдо убеждён, что 
этика может возникать просто как естественный и рациональ-
ный отклик на нашу человечность и наши общие человеческие 
условия» [1, с. 22; курсив мой. – А. Х.]. Далай-лама не отрицает 
значимость религии как таковой. Он лишь подчёркивает её не-
достаточность. Этика, согласно ему, и исторически и логически 
более основательна, чем религия, ибо коренится в самóй приро-
де человека. Человеку с сáмого рождения присуще стремление 
к счастью и стремление к избеганию страданий. Внутренние 
ценности – это духовные ценности, а «наша человеческая ду-
ховность, – согласно Далай-ламе, – более фундаментальна, чем 
религия. Мы, – подчёркивает он, – обладаем основополагаю-
щей человеческой предрасположенностью к любви, доброте и 
близости независимо от того, есть у нас религиозная система 
взглядов или нет» [1, с. 25]. Но человек живёт в обществе, и до-
стичь счастья он может лишь в своей совместности с другими 
людьми. 

Светская этика, согласно Далай-ламе, базируется на двух 
основополагающих принципах. «Первый принцип – признание 
нашей собственной гуманности и нашего общего устремления 
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к счастью и к избеганию страдания, а второй – понимание на-
шей взаимозависимости как ключевого свойства человеческой 
реальности, включая нашу биологическую реальность как со-
циальных животных. На основе этих двух принципов мы мо-
жем научиться ценить неразрывную связь между нашим соб-
ственным благополучием и благополучием других и развивать 
подлинную заботу об их благе» [1, с. 27].

Отдавая приоритет этике перед религией, Далай-лама, 
правда, не проводит различения морали и нравственности, но 
из контекста его монографии явствует, что он ратует именно за 
нравственность. Суть их различия, как показал А. С. Арсеньев, 
состоит в следующем. «Нравственность связана с потенциаль-
ной универсальностью человека как трансцендирующего бес-
конечного существа, и потому её принципы безусловны, безого-
ворочны и всеобщи.

Мораль связана с актуальной ограниченностью челове-
ка как члена той или иной социальной группы в их наличном 
бытии и представляет собою конечную систему норм и правил. 
Она есть нравственность, приспособленная к сохранению дан-
ного социального организма, нравственность “с оговорками”, 
ограничениями. Она не общечеловеческая, а всегда групповая 
(сословная, классовая, национальная и т. д.)» [11, с. 78]*. Как от-
мечает К. Маркс, «всякой общественной форме собственности 
соответствует своя мораль…» [12, с. 568]**

* «Нравственность формируется вместе с личностью, составляет принцип 
её бытия и неотделима от содержания “я” индивида. Мораль в таком случае 
именно в готовом виде предписывается индивиду как то, что противостоит его 
“я” и чему это “я” должно себя подчинить. Поэтому мораль связана с внешней 
целесообразностью (необходимостью), а нравственность – с целеполаганием 
самогó индивида (свободой)» [11, с. 78]. «Индивид, всегда руководствующийся 
только моральными нормами, – это человек, хорошо адаптированный к социуму» 
[11, с. 82].
** К. Маркс и Ф. Энгельс пишут: «У республиканца иная совесть, чем у роялиста, 
у имущего – иная, чем у неимущего, у мыслящего – иная, чем у того, кто 
неспособен мыслить. У человека, у которого нет другого призвания к тому, чтобы 
стать присяжным, кроме ценза, и совесть цензовая. “Совесть” привилегирован-
ных – это ведь и есть привилегированная совесть» [13, с. 140].
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Но жизнь человечества на протяжении тысячелетий, а се-
годня особенно, не позволяет человеку жить в соответствии с 
требованиями нравственности. Далай-лама это понимает. Он 
пишет: «Ситуации, с которыми мы встречаемся в жизни, воз-
никают в результате стечения огромного количества факторов, 
поэтому широкий взгляд совершенно необходим, если мы хо-
тим чтобы наши реакции на них были реалистичными. Недо-
статочно смотреть на ситуацию или проблему всего лишь с од-
ной точки зрения: нам нужно взглянуть на неё под одним углом, 
под другим – со всех сторон» [1, с. 73]. Эту несколько скомкан-
ную позицию концептуально эксплицировал Г. С. Батищев. Он 
пишет: «В действительной жизни человеческой, взятой во всей 
полноте её многообразного содержания, есть иерархия задач, 
явных и неявных, иерархия ориентаций на “злобу дня” или на 
цели и цённости, на принципы и духовные смыслы. На каждой 
ступени этой иерархии ориентации имеют неодинаковые по их 
широте смысловые поля и весьма различные “векторы актив-
ности” жизненной позиции. На сáмой нижней ступени – такие 
компоненты жизненной позиции, которые зависят (и в которых 
индивид именно зависит) от ближайшей социальной ситуации: 
от своего социально-ролевого и узкопрофессионального поло-
жения в составе своей общественной группы и своего класса, 
от обстановки, тесно обступающей его каждый день и час и вы-
нуждающей его прямо реагировать на неё, вынуждающей под-
чинить ей даже свою мотивацию поведения. Таков ситуативный 
слой жизни, такова ступень жизненной тактики. 

Далее, над этой ступенью стоят те копоненты позиции че-
ловека как индивидуальности и как личности, которые он обре-
тает и вырабатывает в себе, лишь поднимаясь над любыми бли-
жайшими ситуациями и соотнося себя уже не столько с этими 
последними, сколько прежде всего с глубинными достояниями 
его культурной эпохи, а через неё – с общей направленностью 
глобального, всемирно-исторического процесса. Здесь человек 
соотносит себя с другими не только внутри социальных ролей, 
а и поверх них – с человечеством как противоречивой целост-
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ностью и с его общей судьбой на Земле. Таков над-ситуативный 
слой жизни каждого, такова ступень всежизненной стратегии, 
применяемой также и к тактике, разумеется, т. е. к непосред-
ственным ситуациям.

Наконец, есть в человеке как субъекте ещё и сверх-
стратегический слой, образуемый собственно мировоззрен-
ческими принципами и непреходящими ценностями. Здесь 
человек как субъект соотносит свою жизнь не с каким-то огра-
ниченным миром, а со всем безначальным и бесконечным не-
исчерпаемым содержанием объективной диалектики. Здесь он 
осмысливает (хотя не обязательно лишь научно-теоретически) 
свою жизнь как занимающую своё определённое место в дей-
ствительности вообще и претворяет свою судьбу перед лицом 
всей Вселенной, ведомой и неведомой, в её незавершимой диа-
лектической тотальности. Он здесь встречается с беспредель-
ным миром самим по себе, и только поэтому ступень эта и назы-
вается заслуженно миро-воззренческой. Это – слой принципов 
в строгом значении, которые могут раскрываться субъекту как 
высшие и как всё более и более высокие, как путь принципов» 
[14, c. 448 – 449]. Человек как личность смотрит на обступаю-
щие его со всех сторон не только с позиций глобальных тен-
денций всемирно-исторического процесса, но и на этот процесс 
смотрит с более высокой позиции, оценивая его с позиций век-
торов космической эволюции. 

Я согласен с Далай-ламой в том, что этика (разумеется, в 
форме нравственности) более фундаментальна, чем любая из 
современных религий. Однако в отношении религии моя по-
зиция более радикальна, чем позиция Далай-ламы. Я не про-
тивник религии как особой мироотношенческой модальности, 
невыводимой из других мироотношенческих модальностей, не 
сводимой и не заместимой никакой другой из них. Однако су-
ществующие религии не соответствуют подлинному понятию 
религии, точнее – понятию религаре. Все ведущие религии дав-
но конфессионализованы и институциализованы. Почти каждая 
из них разделена на направления, секты, толки, согласия. Всё 
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это не способствует гармонизации жизнедеятельности земного 
человечества. Мой вывод таков: конфессионализованно-инсти-
туциализованная религия давно уже исчерпала себя и в нынеш-
них условиях является ингибитором дальнейшей эволюции че-
ловечества. Она нуждается в кардинальной трансформации. Об 
этом мне уже приходилось писать. Причём почти за десять лет 
до выхода в свет книги Далай-ламы, о которой здесь идёт речь 
(см.: [15, с. 80] и [16, с 79]).
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЕРБОВКИ 
В ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ

К.К.Бегалинова, А.Д.Курманалиева 

Мы живем в условиях взаимосвязанного и непредсказуе-
мого, хрупкого мира, где ускорение времени набирает небыва-
лые обороты благодаря мультимедийным спутниковым сред-
ствам связи, все более глобализирующим мировую систему. 
Хрупкость нашего мира усиливается и от деятельности различ-
ных деструктивных, террористических организаций, которые 
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вносят в нашу жизнь еще больше моментов неопределенности. 
Современные деструктивные организации, культы носят уже не 
локальный, а глобальный, транснациональный характер. Они не 
привязывают себя к отдельно взятой стране, наиболее изощрен-
ными становятся его технологии вербовки, формы и методы 
деятельности. Деструктивные культы опираются на современ-
ные коммуникативные технологии, легальные и нелегальные 
методы мобилизации и использования людских ресурсов. Они 
накрепко спаяны общей идеологией, какую бы окраску она не 
принимала, что снимает проблему оправдания человеческих 
жертв, способствует жесткости внутренней организации и по-
вышению уровня ее конспиративности. 

Ряд террористических организаций, усвоив последние во-
енные достижения в области «сетевой войны», начали строить 
свои организационные структуры по типу «паучьей сети», обла-
дающей повышенной устойчивостью к внешним воздействиям 
и гибкостью, от стратегии фронтальных сражений перешли к 
террористической тактике «пчелиного роя». При этом элемен-
тами сетевых структур становятся как самостоятельные груп-
пы, так и отдельные индивидуумы. Элементы сетевых структур 
могут объединяться для выполнения конкретных задач и вре-
менно прерывать свою деятельность после их выполнения, не 
подвергая опасности существование всей сети» [1]. 

Подобным образом строится деятельность многих совре-
менных мусульманских деструктивных террористических орга-
низаций. Структурными звеньями этих организаций являются 
небольшие по численности группы, абсолютно автономные и 
даже атомизированные. Члены ячейки, состоящей из трех-пяти 
человек, знают только своего руководителя, который, в свою 
очередь, знаком только лишь с непосредственным начальником. 
Его состав непостоянен. Наличие в террористической группи-
ровке собственной финансовой составляющей снижает ее за-
висимость от внешнего спонсора. Это, например, ослабляет 
их зависимость от государств-спонсоров, что делает действия 
террористов еще более непредсказуемыми. Такие организации 
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сложно раскрыть, вести с ними борьбу. Это объясняет их высо-
кую мобильность и адаптивность. 

В последние десятилетия жертвами деструктивных культов 
становятся женщины, растет количество преступлений экстре-
мистской направленности, совершенных ими. Какова же при-
чина этого? В первую очередь, социальное бесправие, низкая 
самооценка, отсутствие домашнего тепла, общая психическая 
неустойчивость, потеря нравственно-психологических ориен-
тиров и др. Это ведет к проблемам в семейной жизни, женщина 
не хочет и не может выполнять социально важную роль «храни-
тельницы семейного очага». Все это далеко не полная картина 
современной, отрицательно влияющей на женскую преступ-
ность атмосферы в обществе» (И.В. Корзун). «Некоторые ра-
дикальные исламские группировки считают, что роль женщины 
состоит в том, чтобы рожать и воспитывать детей. Эти дети в 
будущем должны пополнить ряды террористов. Поэтому для 
женщин нет места в непосредственной вооружённой борьбе. 
Однако многие экстремистские лидеры террористов, например 
в Палестине, поощряют использование женщин как самоубийц-
террористок. Они являются эффективным средством борьбы, 
так как противнику значительно труднее обнаружить и нейтра-
лизовать женщин, чем мужчин. Поэтому они и используют жен-
щин, которым в отличие от мужчин легче пробраться с «поясом 
шахида» в «стан противника», минуя порой полицейские посты, 
поскольку женщина-бомба нередко выглядит как беременная. В 
связи с использованием женщин в качестве шахидов идёт спор 
о «законности» такой практики с точки зрения шариата. Ведь 
многие знатоки мусульманского права считают, что женщина не 
имеет права появляться на улице одна, без сопровождения муж-
чины – мужа или родственника, тем более с «поясом шахида» 
на теле. Поэтому с точки зрения исламских ортодоксов запре-
щается использование женщин в качестве живых бомб. Однако 
радикальные исламисты имеют другое мнение на этот счёт» (он же). 

Особенно активно вербует женщин военизированная экс-
тремистская организация ИГИЛ. Она не только использует их 
в качестве живых бомб, но и открыто использует как товар для 
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создания временных браков с боевиками-террористами. Для 
чего им это необходимо? Им нужны и дети, которых они могли 
бы использовать в качестве шахидов, в будущем воспитывать 
их в духе требований деструктивных культов.

Казахстанской общественности известны и истории наших 
соотечественниц (Индиры Файзуллаевой, Гульбану Асановой и 
др.), которые под влиянием знакомых, друзей, приобретенных 
ими в социальных сетях, уехали в Сирию с желанием участво-
вать в создании справедливого государства – Халифат и сами не 
подозревая жестокого обмана со стороны друзей из соцсетей, по-
полнили ряды завербованных для определенных целей. Исполь-
зуются женщины и как «пушечное мясо» в различных диверси-
онных операциях, включая и боевые, чаще всего, как шахидки. 

Как видим, деструктивные культы вербуют женщин, моло-
дежь через социальные сети путем обмана, шантажа, подмены 
понятий «хиджра», «джихад», «шахид» и т.д. Используются и 
другие более изощренные технологические, психологические 
приемы, уловки, направленные на манипулирование сознанием, 
попавших в их сети людей. 

 Хотелось бы более подробно остановиться на особенностях 
технологии вербовки женщин, используемых деструктивными 
культами. Технология (др.-гр. технэ – искусство, мастерство, 
умение и т.д.) – это совокупность методов и инструментов, ис-
пользуемых в целях достижения желаемого результата. У совре-
менных деструктивных культов насчитывается целый арсенал 
разнообразных супертехнических средств и приемов. Старые 
приемы, как «бомбардировка любовью», «бомбардировка стра-
хом», контроль информации, и др., ни в какое сравнение с новы-
ми технологиями не идут. Последние направлены на выработку у 
потенциальных жертв новых правил поведения, новой идентич-
ности, что представляет особую угрозу национальной безопас-
ности той или иной страны.

Одним из главных методов таких технологий выступает 
подавление морального духа посредством следующей такти-
ки: держать человека в состоянии неопределенности относи-
тельно его текущего положения и того, что его может ожидать 
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в будущем. Как видим, деструктивным культам нужна жертва, 
находящаяся в состоянии нестабильности, т.е. кризисной ситуа-
ции. Такой человек-жертва нуждается во внешней «структурной 
поддержке» культа и им легко управлять. Как добиться этого 
состояния? Безусловно, через использование современных тех-
нологий сети Интернет. Общеизвестно, что через электронные 
технологии можно подавлять, изменять, а затем и разрушать в 
сознании жертвы те представления, понятия и убеждения, ко-
торые не угодны культу. И после этого внедрять и закреплять 
те понятия, которые угодны деструктивному культу. В этом от-
ношении показательна так называемая «технология 25 кадра», 
которая используется как ноу-хау некоторыми деструктивными 
культами. Это так называемое нейролингвистическое програм-
мирование, сочетающее технологические и психические при-
емы манипуляции сознанием человека. Механизм ее действия 
похож на действие в телевидении, когда скорость движения 
пленки выше, чем в кино. За этим действием скрывается допол-
нительный кадр, который и может менять поведение человека. 
За ним уследить сложно. Для этого нужна помощь специалиста-
психотерапевта. Это относительно молодой, но очень опасный 
вид технической и психологической манипуляции сознанием 
человека, действенной промывки его мозгов. 

Чаще всего деструктивными культами используются сете-
вые, интернет-компьютерные технологии. Они хорошо описа-
ны в современной литературе и выглядят следующим образом. 

«На первом этапе потенциальной жертве робот-рассылка от-
правляет слово «привет» с вербовочного аккаунта. Если жертва 
отвечает на это сообщение, то робот-рассылка переадресовыва-
ет переписку к реальному адепту организации, который затем 
продолжает переписку с потенциальной жертвой. Или возможен 
второй вариант начального этапа вербовки, когда потенциальную 
жертву приглашают вступить в одну из социальных групп секты 
через спам-рассылку и вирусный маркетинг, который заключает-
ся в распространении рекламных вербовочных роликов.

На втором этапе потенциальную жертву приглашают про-
слушать курс бесплатных лекций на безобидную религиозную 
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тему на одном из прикрывающихся сайтов культа. Для этого по-
тенциальный адепт подробно изучает видеоинструкцию работы 
на сайте.

На третьем этапе жертва проходит бесплатные вербовоч-
ные видеосеминары и лекции культа в режиме он-лайн в те-
чение определенного времени. Продолжительность лекций 
желательно до 1 часа, чтоб не загружать лишний раз мозг че-
ловека-жертвы. Так постепенно слушатель индоктринируется в 
вероучение культа.

На четвертом этапе жертве предлагают продолжить из-
учение лекций, но уже за деньги, сделав пожертвование в раз-
мере 2 долларов через систему электронных денег, например, 
Webmoney или Qiwi.

На пятом этапе жертва изучает видеолекции о вероучении 
культа (разумеется вся информация положительная, позитивная).

На шестом этапе прикрепленный к жертве лектор собира-
ет персональную информацию о новообращенном адепте и его 
контакты, а также начинает ежедневное личное общение через 
IP-телефонию. При этом за каждым лектором закреплено опре-
деленное количество учеников.

На седьмом этапе новый член организации начинает вы-
полнение религиозных практик.

На восьмом этапе, примерно через 2 месяца индоктрина-
ции, новому адепту деструктивного культа предлагают заняться 
вербовкой новых членов культа через переписку с потенциаль-
ными жертвами в социальных сетях и почтовую спам-рассылку.

На девятом этапе нового члена секты приглашают на за-
крытый семинар в одну из штаб-квартир деструктивного культа. 

На десятом этапе адепта деструктивного культа приглаша-
ют на выездные мероприятия деструктивного культа, затем по-
степенно из него формируют бойца или шахида» [2].

Такова приблизительная технология вербовки адептов в 
различные современные деструктивные культы. Данная тех-
нология была в подробной форме разработана идеологами де-
структивной террористической псевдобуддийской секты «Аум 
синрикё». Помимо этих технологий, не меньшую озабочен-
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ность должны вызывать и техники воздействия, практикуемые 
в различных группах тренингов. Их опасность заключается и 
в том, что во время проведения кофе-брейк жертвам в напитки 
могут подсыпать психотропные вещества, наркотики, развивая 
у них чувство зависимости к этим препаратам. Деструктивные 
культы не брезгуют никакими грязными методами и технологи-
ями, чтоб завлечь новых адептов в свои сети. 

Для деструктивных культов присущи две опасные черты. 
«С одной стороны, человек становится лишенным возможно-
сти выбора, он следует за умело поставленной пропагандой. 
Это принципиальный дефект деструктивного культа на инди-
видуальном уровне. С другой, – и это уже со стороны общества 
и государства, человек «исчезает» в социальном измерении, он 
уходит в «социальную тень», которую создают подобные куль-
ты. Причем этот уход настолько силен, что он разрывает даже 
более сильные связи – семейные» [3].

Таким образом, игнорировать сегодня религиозный фактор 
нельзя, особенно деструктивные культы, поскольку их прояв-
ления, деятельность носит сугубо негативный характер. Они 
представляют особую угрозу безопасности нашей страны. В ка-
честве специальных мер, рекомендаций, направленных против 
вербовки в деструктивные культы, можно отметить следующие: 

1) стараться не терять контакт с близкими, с хорошими зна-
комыми;

2) не знакомиться близко с чужими людьми, которые заво-
дят разговоры на религиозные темы, особенно через социаль-
ные сети;

3) заняться психологическим своим здоровьем, своим вну-
тренним Я (современные деструктивные культы имеют боль-
шой арсенал психологических технологии вербовки);

4) помнить, что представители деструктивных культов (сек-
танты) вездесущи, стараться проверить людей, прежде чем прини-
мать от них какие-либо подношения, спросить себя, зачем это нуж-
но для них, какую пользу они от этого имеют, делая вам подарки.

Деструктивные культы обращаются к простым, но к силь-
ным психологическим потребностям людей – не быть одино-
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кими, жажде общения, быть причастными к какой-то группе и 
т.д. И в этом отношении большая роль отводится социальным 
сетям, через которые вербовщики получают полную информа-
цию о жертве. Надо сказать, что это основной канал вербовки в 
нашей стране. И технологиям вербовки через социальные сети, 
IP-телефонию, программы скайп, фейсбук и т.д. вербовщики 
уделяют повышенное внимание, постоянно совершенствуя свои 
информационные технологии. И в этом отношении необходи-
ма компьютерная грамотность. Большое внимание необходимо 
уделять и религиозному образованию, воспитанию, поскольку 
именно религиозная неграмотность населения служит пита-
тельной почвой для появления деструктивных религиозных на-
правлений, причиной широкого распространения в стране раз-
личных псевдорелигиозных объединений.

Использованная литература

1. Добаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на 
Юге России: сущность, эволюция, опыт противодействия. М., 2005. 

2. Будь осторожен: ИГИЛ. // Ж. Сандыбаев, М. Иманбаев и 
др. – Астана, 2016. – 84 стр.

3. www.perso.wanadoo.fr

НЕКОТОРЫЕ ЗНАНИЯ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 
В ПОДДЕРЖКУ ПОНЯТИЯ «РЕЛИГИОЗНОСТЬ» 

И В УКАЗАНИЕ ПУТИ К ДУХОВНО БЕЗОПАСНОЙ 
СВЕТСКОСТИ

В.Г. Бочкарева

Мы сегодня противопоставляем понятие «религиозность» 
и «светскость», пытаемся обозначить пределы функциониро-
вания религии в светском государстве. Под понятием «свет-
скость» мы подразумеваем свободу от навязывания религиоз-
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ных доктрин, мирское пространство, в котором человеческая 
личность имеет возможность свободно развиваться и делать 
самостоятельный выбор в жизни. Это необходимое и важное 
условие развития. Однако, как ни парадоксально это звучит, но 
за светскость в обществе отвечает именно истинная религиоз-
ность. Истинно религиозные люди никогда не выставят напоказ 
свою веру и не станут насильно заставлять других людей сле-
довать ей. Они держат свою веру в тайне, позволяя говорить о 
ней только своим делам. В одной из проповедей Христос учил: 
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца ва-
шего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пе-
ред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы 
прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получа-
ют награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть 
левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно» [1, Мф.6:1-4]. Ислам солидарен с христианством и так 
же учит: нет принуждения в вере [2, Сура 2, аят 256]. Примеча-
тельно, что буддисты буддизм вообще не называют религией. 
Согласно книгам Лобсанга Рампы, буддизм – это образ жизни, 
ведя который человек ведет себя скромно и порядочно, не внося 
беспокойство в общество, говоря о причинах своего поведения 
только тем, кого это интересует и кто достоин получить такую 
информацию [3, с. 20, с. 54-55]. Буддизм также учит: «Обуче-
ние – это личное дело. Продвижение – тоже личное дело» [Там 
же, с. 80]. Как видите, изначальные заповеди религии призваны 
защищать светское, свободное пространство человека и никог-
да не тревожить человека, находящегося на одном уровне раз-
вития, тем, что он пока не может понять, что он еще не готов 
и не может органично усвоить. Изначальные заповеди религии 
проповедуют гуманность и ненаврежение, небеспокойство дру-
гих, ненавязывание своего мнения другим и ненасилие. Религия 
учит любви. И если сегодня государство поднимает вопросы о 
светскости и религиозности как таковые, это означает, что люди 
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религии перешли границы дозволенного. Они нарушили запо-
веди своей религии и опорочили ее в глазах неподготовленных 
людей, выставив себя и свою веру напоказ, пытаясь навязать ее 
насильно другим. Поэтому, пытаясь сохранить светскость, мы 
должны обратиться к самой религии и в первую очередь понять, 
что с ней произошло и правильно ли ее понимаем и используем 
мы сами. Для этого нам потребуется проникнуть глубоко в тай-
ны природы и законы жизни, на которых базируется религия. 
Иначе мы не сможем увидеть, где произошла ошибка.

Религии Запада неслучайно оказались сегодня в таком по-
ложении. И причиной этого является потеря большой части ре-
лигиозного учения, а также пренебрежение многими религиоз-
ными заповедями из-за этой потери, которые как раз и отвечают 
за сохранение в обществе свободного пространства личности, в 
котором человек свободно решает свои проблемы, являясь тем, 
что он есть.

В 2003 году, изучая самостоятельно природу человека на 
основе книг Лобсанга Рампы, я применила синергетический 
закон самонаведения к душе, интересуясь, как происходит по-
знание и со мной случился некий эффект сороконожки, под-
тверждающий сам по себе, что осознание попало в точку. Я 
познала свой познавательный аппарат, увидев саму себя, свою 
сущность, как бы со стороны. И хотя это состояние доставило 
мне массу неудобства, я смогла подглядеть то, что мы замечаем 
за собой, но не можем выразить, так как сами находимся в не-
коем испытательном поле и знаем себя изнутри, но не со сторо-
ны. Грубо говоря, мне удалось увидеть как бы свои «заводские 
настройки», которых не может видеть и знать прибор. Так как 
мнительная и страстная душа всегда беспокоится, неизбежно 
было потерять много времени на то, чтобы перестать «дергать-
ся», желая сойти с ниточек управления и поскорее попасть в 
конечную точку покоя и блаженства, которую я также ощутимо 
осознала. Мне понадобилось изучить Священное Писание хри-
стианства, Бхагавад-Гиту, а также начать изучать ислам, пройти 
большую школу познания в православной Церкви, прежде чем 



206

Религия в современном светском государстве

я смогла снова начать жить как все. Сопрячь и составить все из-
ученное в единую систему мне помогли книги Лобсанга Рампы. 
Они-то и стали научной основой для приведения души в равно-
весие. Взгляд на душу со стороны помог мне сделать выводы 
о природе нашего внутреннего Я, которые могут помочь нам 
теперь разобраться в религии и в том, какое место в жизни она 
должна занимать. Вот все эти выводы.

Когда мы делаем зло, то сами чувствуем боль и неудовлет-
ворение. Когда мы делаем добро, то от осознания того, что мы 
кому-то помогли, нам становится легче, мы чувствуем радость и 
удовлетворение. Если мы соположим эти две аксиомы, то придем 
к выводу, что мы имеем доброе начало, добрую, божественную 
природу, которая регулирует нас. Она поощряет нас делать добро 
через радостные ощущения и отвращает нас от зла через боль. 
Когда мы живем в согласии с этой природой, то есть поступаем 
с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, то мы 
счастливы. Когда мы идем вразрез с этой природой, мы сами на-
чинаем страдать. Мы можем также сделать вывод из этого, что 
наше предназначение – творить добро один другому. И чтобы 
стать счастливым, чтобы не страдать, нужно жить в согласии с 
этой нашей природой, то есть творить добро один другому, по-
ступать с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с нами.

Но очень важно сразу уточнить, что творить Добро чело-
век может и должен лишь в соответствии со своим природным 
призванием, предназначением. Каждый человек от рождения 
обладает определенными способностями и талантами, которые 
отражены в его психо-физическом складе и предопределяют его 
путь и то благо, который он должен принести людям и другим 
существам. Лишь осуществляя этот путь природного предна-
значения, человек волен чувствовать удовлетворение от своих 
трудов. Так он ощущает смысл жизни, учится нести ответствен-
ность, очищается и возвышается духовно, познает самого себя. 
Не осуществляя этого пути природного призвания, человек не 
ощущает смысла жизни и удовлетворения. Напротив, оставляя 
предопределенные ему обязанности заботиться о ком-то, он на-
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влекает на себя грех, лишается нравственного стержня, который 
более не защищает его от ложных дорог. И только возвраща-
ясь на путь своего природного призвания, он вновь начинает 
чувствовать смысл и радость жизни, у него открываются «очи 
разума», он способен к самопознанию и решению всех своих 
проблем. Гордыня есть непонимание своих реальных возмож-
ностей, согласно эзотерическому словарю Лобсанга Рампы 
«Мудрость древних». Человек либо преувеличивает свои воз-
можности, либо преуменьшает, отчего он не может «попасть в 
цель». Победить гордыню и добиться успеха может только тот, 
получается, кто познал свои реальные возможности. Но только 
реализуя свой собственный потенциал во благо других, чело-
век волен узнать себя самого, свои возможности и свой предел 
и перестать впадать в крайности. Вот почему так важно знать 
свой собственный потенциал, свои таланты и способности, 
свой путь в жизни, свое природное предназначение.

Истина успокаивает и умиротворяет нас. Все ложное, не-
правильное приносит неудовлетворение, вызывает в душе 
противоречие и конфликт, лишает ее покоя. Веря в Бога, мы не 
приходим в противоречие с собственной природой, это поня-
тие естественно для нас, соответствует нашему естеству и при-
носит покой, значит, оно истинное. Отрицая же существование 
Бога, мы, напротив, приходим во внутренний конфликт и не-
успокоенность. Значит, мы лжем, говоря, что Бога нет. Значит, 
Бог есть. Противоречие в нас может вызвать неправильная вера 
или когда кто-то насильно заставляет нас верить. Проверьте 
все это на самом себе. На самом себе мы и должны это про-
верять, так как вера, религия – все это предмет самопознания, 
это личное дело каждого. Каждый человек предназначен по-
стигнуть Бога сам, поэтому этот предмет по своему свойству 
может относиться только к области самопознания. Вот почему 
общества, которые культивируют правильный уклад жизни, в 
котором остается много времени на самопознание и человек 
для этого правильно использует возможности каждого возраста, 
как, например, в Индии, – это общества, где религиозная вера 
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долго остается здоровой и простой. Она не нарушает светскость 
в обществе, только поддерживает ее, и используется человеком 
для решения своих проблем. Но в этом помогает также жизнь 
в соответствии с природным призванием, только в рамках ко-
торой человек и волен познать себя. А удерживать свою жизнь 
в рамках собственного природного призвания многим индусам 
позволяет учение о реинкарнации, которое также отражает ре-
альные законы жизни. 

Мы часто говорим: поступки делают человека, а не человек 
поступки. В ходе поступков человек приобретает привычки по-
ступать так или иначе. И если это хорошие поступки, его при-
вычки становятся укоренившейся добродетелью, сопровожден-
ные осознанием полезностью такого поведения. Нераскаянные 
плохие поступки портят самого человека. Привыкнув пересту-
пать Истину, человек теряет чувство различения, в нем укореня-
ется порок. Помогать поступать правильно человеку помогает 
распространение знания о том, что полезно человеку в жизни, 
а что нет. Поэтому мы поступаем с ребенком очень гуманно, 
если с ранних лет объясняем ему необходимость хорошего по-
ведения.

Человек рождается с врожденным характером, то есть уже 
имеющимися привычками, которые указывают на то, что вну-
треннее Я человека некогда имело возможность приобрести те 
или иные привычки, воспитать те или иные навыки. Люди рож-
даются с разным уровнем внутреннего знания, которое указы-
вает на разный жизненный опыт, так как знания приобретаются 
только с опытом (и мы это все знаем по опыту). Получается, что 
человек перерождается много жизней и движущей силой этого 
перерождения может быть только обретение покоя и блажен-
ства в результате осознания всех Истин. Так как для познания 
Истины нужны различные позиции познания, и так как сама 
Истина имеет много различных аспектов, а за одну жизнь это 
не познать, то существование реинкарнации вполне объясни-
мо. Веря в Бога, мы верим, что он равно справедлив ко всем. И 
если он дал одному человеку достичь мира и покоя, воспитав 
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себя и познав Истину в процессе многих перерождений, почему 
мы не можем надеяться на то, что Он позволит это сделать и 
всем остальным? Духовное развитие требует постоянства пси-
хофизической формы и энергии, соответствия приобретенных 
навыков психофизической форме, поэтому, как и учит Лобсанг 
Рампа, человек не перевоплощается в животное, а животное – в 
человека. Понятие ада было придумано специально, чтобы не 
дать людям расслабляться в этой жизни. Проверьте на себе, ка-
кие чувства вызывает в вас понятие ада и реинкарнации. Поня-
тие вечных мук вызывает у нас боль и отвращение, несогласие 
в душе. Понятие реинкарнации умиротворяет и дарует надежду.

Для тех, кто верит в реинкарнацию, его природное призва-
ние в этой жизни – это эволюционная ступень к тому, что он 
сможет совершить в жизни будущей. Индусы, до сих пор созна-
тельно проживающие кастами, верят, что хорошо выполняя за-
дачи своей касты (сословия) в этой жизни, они заслужат рожде-
ния в более почитаемой касте в жизни будущей. Они верят, что 
невозможно достичь вершины, не сделав всех поэтапных шагов 
вверх. Благодаря такому порядку в обществе нет зависти к тем, 
кто родился, скажем, брахманом. Напротив, к людям, заслу-
живающим уважение, уважение всегда и проявляется ради той 
пользы, которую благодаря этому можно приобрести для себя. 
Но поддержание сословного порядка требует и простой жизни. 
Когда люди оставляют обязанности своего призвания, пытаясь 
жить ради временных благ этой жизни, ради обогащения, они 
становятся потребителями и могут превышать свои полномо-
чия. Тогда сословный порядок начинает приносить людям боль 
и неравенство, люди пытаются избавиться от него. Доброе от-
ношение к миру природы – это еще один отдельный вопрос, ко-
торый возвышает человеческую душу и учит ее состраданию. 
И пока от природы не взято не по нужде, сословный порядок 
не может нарушиться, люди не отклоняются от пути своего раз-
вития и каждый счастлив в своем призвании.

Люди Тибета также вели простую и скромную жизнь, не 
интересуясь материально-техническим прогрессом. Они умели 
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определять природное предназначение каждого ребенка. Си-
стема образования в Тибете помогала каждому осуществить 
именно его природное призвание. И благодаря этому в Тибете 
сохранялась политическая стабильность, а науки и искусства 
получили высочайшее развитие.

Традиция определения природного призвания была некогда 
у казахов. Она мудро помогала распределить обязанности меж-
ду людьми, поддерживая духовное и материальное равновесие 
в обществе. Такая традиция могла отражать только богатейшее 
внутреннее знание у казахов и высокую духовную культуру.

Сословный порядок некогда существовал и на Западе. Но 
с тех пор, как люди стали брать у природы не по нужде, с тех 
пор, как они стали стремиться к собственному обогащению, 
этот порядок стал нарушаться. Революции и перевороты в Ев-
ропе, нескончаемые реформы показывают, как, отказавшись от 
изначального порядка вследствие стремления к обогащению, 
люди попытались выстроить искусственную жизнь. Но они до 
сих пор так и не решили всех проблем, только усугубили их. 
Религия же в этом обществе не случайно потерпела крах. Евро-
па изначально вела неправильный образ жизни. Стремление к 
материальному благоустройству, захват и колонизация других 
стран и земель, стремление к обогащению и экспансия против 
малых народов изначально стали выбранной линией поведения 
этих людей. Они-то и отняли те добрые качества у людей, на 
основе которых религия может оставаться здоровой и простой. 
Священники здесь стали властолюбивы и самолюбивы, они 
узурпировали Истину, стремясь мыслить за других. Религия 
стала тоталитарна. Крестовые походы, мрачное средневековье 
– все это впоследствии стало причиной отторжения религии 
людьми, непонимания ее истинных основ. Премудрость в лу-
кавую душу не войдет – сказано в Притчах Соломона. Везде, 
где велась торговля, а не работа по исполнению своего долга, 
появлялось массовое производство, где люди отходили от сво-
его естества, ведя искусственно построенную жизнь, общество 
начинало сталкиваться с проблемой нарушения права выбора 
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человека, религия же переходила границы дозволенного, стано-
вясь навязчивой и надменной. Искусственные реформы Никона 
и церковный раскол в России недаром произошел во времена, 
когда русские увлеклись материальной экономикой, развивали 
торговлю, всемерно стремились к обогащению. Оставление 
людьми своих обязанностей ради обогащения, крепостное 
право, неправильный уклад жизни и здесь не могли позволить 
правильно понимать и использовать религию. Борьба против 
старообрядцев, духоборцев, враждебное отношение к исламу 
бросили тень на религию. И только там, где люди не оставляли 
свой долг, оставались ростки духовности. Жизнь Л.Н.Толстого 
показывает нам поиск правильного образа жизни ради нрав-
ственного очищения. Его пример и сейчас может показать Рос-
сии правильную дорогу.

Как свидетельствуют книги Лобсанга Рампы, из официаль-
ного учения христианства было изъято учение о реинкарнации. 
Доказательство этого мы видим в самом Евангелии. В 9-ой гла-
ве от Иоанна читаем: «И, проходя, увидел человека, слепого от 
рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, 
он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не со-
грешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии. [1, Ин.9:1-3] Если и ученики, и учитель 
свободно говорили о возможности совершить грех до рождения, 
значит, прежде они обсуждали и предыдущие жизни, в которых 
можно сделать грех. Если до рождения вообще нельзя согрешить, 
Христос бы сразу напрямую сказал своим ученикам об этом, так 
как был точен. И, возможно, именно из-за изъятия учения о реин-
карнации люди-христиане, а также и мусульмане часто не могут 
примириться со своим уделом, довольствоваться тем, что у них 
есть. Они упускают заповедь Христа о талантах в вечной погоне 
за лучшей долей. Они зарывают свои таланты, оставляют путь 
своего призвания и поэтому, не занятые делом, которому посвя-
щены от природы, не могут не вмешиваться в дела друг друга, 
вечно диктуя друг другу свою волю и нарушая светскость даже 
когда религия уже и так отодвинута на второй план.
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Радикализм связан с потребительством. Люди, оставляющие 
свои обязанности, навлекают на себя грех. Они перестают тер-
петь и верить в созидание, они заняты делами других, чтобы вме-
шиваться в них и исправлять других, а не себя. Только возврат к 
естеству, к пути природного призвания каждым, к поддержанию 
такого порядка, когда люди получают возможности жить каждый 
в соответствии со своим призванием и имеют время на самопо-
знание, могут остановить радикализм, сделать религию простой 
и органичной, поддержать духовно безопасную светскость, то 
есть светскость, свободную от потребительства.

Молитва «Отче наш» учит просить у Всевышнего только 
насущный хлеб. Стяжание многого не необходимого и следова-
ние религии при этом и превращают ее, скорее, в антирелигию.

Я упомянула, что одним из условий правильного уклада 
жизни является возможность самопознания. Такой возможно-
сти может содействовать простота уклада, пользование всем 
природным, подручным и доступным, правильное и равномер-
ное расселение людей, скромность. Сейчас, теснясь в крупных 
городах, люди совершенно теряют условия для саморазвития и 
самореализации. Это путь не только к экономическому кризису 
и стратегической опасности, но и к духовной деградации. 

Религия естественна для человека и она ему необходима 
для достижения счастья и удовлетворения. Но для правильного 
ее понимания и использования очень важно жить правильным 
укладом жизни и соблюдать все ее установления.
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ғылым комитетінің Философия, саясаттану және дінтану

институты туралы мәлімет

Институт 1999 жылдың ақпан айында 1958 жылы ашылған 
Философия және құқық институтының және 1991 жылғы Фило-
софия институтының негізінде құрылды. Ол 2012 жылдың мамыр 
айында Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Филосо-
фия, саясаттану және дінтану институты болып қайта аталды.

Институттың мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекеме ретіндегі 
негізгі міндеттері қазіргі қазақстандық қоғамның зияткерлік 
және рухани-адамгершілік әлеуетін дамытуға бағытталған 
философиялық-дүниетанымдық, философиялық-әдіснамалық, 
саясаттанулық, дінтанулық және әлеуметтанулық зерттеулер 
жүргізу болып табылады.

Бүгінде ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Философия, саясаттану 
және дінтану институты жоғары кәсіби ғылыми-зерттеу орталығы 
болып табылады. Институт оның құрылымын айқындайтын үш 
басты бағыт бойынша жұмыс істейді: философия, саясаттану және 
дінтану. Онда ҚР ҰҒА 1 академигі, 2 корреспондент мүшесі, 19 
ғылым докторы және 6 ғылым кандидаты, 8 PhD докторы ғылыми-
зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Институт қабырғасында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен 
бірлесе отырып «Ғылым Ордасы» негізінде ғылыми-зерттеу 
институттардың ғылыми кадрларды даярлау бойынша ғылым мен 
білімнің интеграциясы жобасы аясында 10 PhD докторант пен 17 
магистрант білім алуда.

Институт Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруы 
шеңберінде 2012–2014 жж. «Еліміздің зияткерлік әлеуеті» 
басымдығы аясында 24 ғылыми-зерттеу жобалары бойынша 
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жұмыс жүргізді. Аталған басымдық бойынша 2015–2017 жж. 5 
ғылыми-зерттеу жобасы орындалды. Барлық жобалар бойынша 
монографиялар басылып шығарылды.

Бағдарламалық-нысаналық қаржыландыру шеңберінде 
«Ғылыми қазына» пәнаралық ғылыми бағдарламасы аясында 2012–
2014 жж. «Қазіргі Қазақстандағы идеологиялық концептілерді 
конструкциялау» бағыты бойынша 18 монография жарық көрді.

Сондай-ақ «Халық тарих толқынында» бағдарламасы 
ауқымында Институт келесі бағыттар бойынша зерттеулер жүргізді: 
«Қазақтардың рухани өмірі: әл-Фарабиден Абайға дейін» жоба-
сы (2014–2016 жж.); «Қазақстанның тарихи және рухани-мәдени 
дамуындағы діннің рөлі: дәстүрлер мен қазіргі заман» ғылыми 
бағдарламасы (2014–2016 жж.); «Қазіргі Қазақстан аймағындағы 
діндер тарихы» және «Қазіргі Қазақстанның аумағындағы ислам 
мәдениетінің тарихы» оқулықтарын дайындау (2014–2015 жж.). 

Институт  «Қазақстан-2050» Стратегиясын» ғылыми 
сүйемелдеу жөніндегі ҚР Президенті Әкімшілігінің зерттеулердің 
Тақырыптық жоспарын жүзеге асыру бойынша 2013-2015 жж. 
«Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтары және идеалдары» атты 
бағдарламасына жетекшілік етті. 2013 жылы Институт жаңа саяси 
терминологияның қазіргі сөздігі – «Қазақстан-2050» Стратегиясы» 
Терминологиялық анықтамалығын дайындауға белсенді қатысты.

«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша 2004-2011 жж. Ин-
ститут «Шығыс Аристотелі» – әл-Фарабидің шығармалар жинағын 
(10 том), «Әлемдік философиялық мұрасын» (20 том), «Қазақ 
халқының философиялық мұрасын» (20 том) басып шығарды.

Институт қызметкерлері саясат, ғылым, білім беру, мәдениет, 
дін, қазақ және әлемдік философия мәселелері бойынша мо-
нографиялар мен ғылыми мақалалар жариялайды. Институт 
қызметкерлерінің ғылыми жарияланымдары таяу және алыс 
шетелдердің ғылыми рейтингтік басылымдарында сұранысқа ие.

Институт ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау 
комитеті ұсынған екі журнал шығарады: «Адам әлемі» (1999 жыл-
дан бері) және «Әл-Фараби» (2003 жылдан бері). Қазақ, орыс және 
ағылшын тілдеріндегі Институттың өз сайты бар (www.iph.kz).

Институт үнемі халықаралық ғылыми конференциялар, 
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дөңгелек үстелдер, семинарлар, пікірталас алаңдарын өткізіп 
тұрады. Бұл іс-шараларға қазақстандық және шетелдік ғалымдар 
қатысады. Институт Ресейдің, Беларустің, Әзірбайжанның, 
Қырғызстанның, Қытайдың, Германияның, АҚШ-ң, Түркияның, 
Иранның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және басқа да елдердің 
ғылыми-зерттеу орталықтарымен тығыз ынтымақтастық орнатқан.

Философия, саясаттану және дінтану институтының база-
сында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 
Абай атындағы ҚазҰПУ және т. б. жетекші қазақстандық жоғары 
оқу орындарының магистранттары мен PhD докторанттары 
тағылымдама мен зерттеу тәжірибесін өткізеді.

Институтта қызметкерлердің кәсіби және ғылыми тұрғыда 
өсуі үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған.

Философия, саясаттану және дінтану институты туралы 
анағұрлым кең ақпаратты мына мекен-жайдан алуға болады:

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы, Құрманғазы көшесі, 29 (3 қабат)
Тел.: +7 (727) 272-59-10, 272-58-06
Факс: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz
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Информация
об Институте философии, политологии и религиоведения

Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан

Институт был образован в феврале 1999 г. на базе созданного 
в 1958 г. Института философии и права, преобразованного в 1991 
г. в Институт философии. В мае 2012 г. постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан он был переименован в Институт 
философии, политологии и религиоведения.

Основной задачей Института как государственного научно-
исследовательского учреждения является проведение философ-
ско-мировоззренческих, философско-методологических, полито-
логических, религиоведческих и социологических исследований, 
направленных на развитие интеллектуального и духовно-нрав-
ственного потенциала современного казахстанского общества.

Сегодня Институт философии, политологии и религиоведе-
ния Комитета науки МОН РК является высокопрофессиональным 
научно-исследовательским центром. Институт работает по трем 
ключевым направлениям, определяющим его структуру: фило-
софия, политология и религиоведение. Здесь проводят научные 
исследования 1 академик, 2 члена-корреспондента НАН РК, 19 
докторов и 6 кандидатов наук, 8 докторов PhD. В рамках проек-
та интеграции науки и образования по подготовке научных кадров 
научно-исследовательскими институтами совместно с КазНУ им. 
аль-Фараби на базе «Ғылым ордасы» обучаются 10 докторантов 
PhD и 17 магистрантов.

Институт в рамках грантового финансирования научных ис-
следований Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны» на 
2012–2014 гг. выполнил работы по 24 научно-исследовательским 
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проектам. По данному приоритету на 2015–2017 гг. выполнены 
5 научно-исследовательских проектов. По всем проектам изданы 
монографии.

В рамках программно-целевого финансирования по междис-
циплинарной научной программе «Ғылыми қазына» на 2012–2014 
гг. по направлению «Конструирование идеологических концептов 
в современном Казахстане» было опубликовано 18 монографий.

Также в рамках программы «Народ в потоке истории» Инсти-
тут проводил исследования по следующим направлениям: проект 
«Қазақтардың рухани өмірі: әл-Фарабиден Абайға дейін» (2014–
2016 гг.); научная программа «Роль религии в историческом и духов-
но-культурном развитии Казахстана: традиции и современность» 
(2014–2016 гг.); подготовка учебников «История религий на терри-
тории современного Казахстана» и «История исламской культуры 
на территории современного Казахстана» (2014–2015 гг.).

Институт осуществлял руководство программой «Ценности 
и идеалы независимого Казахстана» по реализации Тематического 
плана исследований Администрации Президента Республики Казах-
стан на 2013-2015 гг. по научному сопровождению «Стратегии «Ка-
захстан-2050». В 2013 г. Институт принял активное участие в под-
готовке современного словаря новой политической терминологии 
– Терминологический справочник «Стратегия «Казахстан-2050».

По программе «Культурное наследие» (2004-2011 гг.) Инсти-
тутом изданы собрание сочинений «Аристотеля Востока» – аль-
Фараби (10 томов), «Мировое философское наследие» (20 томов), 
«Философское наследие казахского народа» (20 томов).

Сотрудниками издаются монографии и научные статьи по во-
просам политики, науки, образования, культуры, религии, казах-
ской и мировой философии. Научные публикации сотрудников Ин-
ститута востребованы в научных рейтинговых изданиях ближнего 
и дальнего зарубежья.

Издаются два журнала: «Адам әлемі» (с 1999 г.) и «Аль-
Фараби» (с 2003 г.), рекомендованных Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки МОН РК. Институт располагает соб-
ственным сайтом (www.iph.kz) на трех языках: казахском, русском 
и английском.
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Институт регулярно проводит международные научные кон-
ференции, круглые столы, семинары, дискуссионные площадки, в 
которых принимают участие казахстанские и зарубежные ученые. 
Институт тесно сотрудничает с крупнейшими научно-исследова-
тельскими центрами России, Белоруссии, Азербайджана, Кыргыз-
стана, Китая, Германии, США, Турции, Ирана, Узбекистана, Тад-
жикистана и других стран.

На базе Института философии, политологии и религиоведе-
ния проходят стажировку и исследовательскую практику маги-
странты и докторанты PhD ведущих казахстанских высших учеб-
ных заведений, таких, как КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева, КазНПУ им. Абая и др.

В Институте созданы все необходимые условия для профес-
сиональной работы и научного роста сотрудников.

Более подробную информацию об Институте философии, по-
литологии и религиоведения можно получить по адресу:

Республика Казахстан, 050010,
Алматы, ул. Курмангазы, 29 (3 этаж)
Тел.: +7 (727) 272-59-10, 272-58-06
Факс: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz
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Information about the Institute for Philosophy, Political
Science and Religion Studies of Committee Science of the

Ministry of Education and Science оf the Republic of Kazakhstan

The Institute was established in February 1999 on the base of 
the Institute for Philosophy and Law which established in 1958, that 
renamed to the Institute for Philosophy in 1991. By the Kazakhstan 
Government’s resolution, the Institute was renamed to Institute for 
Philosophy, Political Sciences and Religion Studies in 31 May 2012.

The main objectives of the Institute as a public research institution 
are conducting the philosophical view of the world, philosophical 
and methodological, political science studies, religious studies 
and sociological studies aimed at social-cultural and sociopolitical 
development and strengthening the independence of Republic of 
Kazakhstan, developing its intellectual and spiritual-moral potential.

Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies is a 
highly skilled scientific research center. Institute has three key directions 
that define its structure: philosophy, political science and religion 
studies. Currently, scientific projects are conducted by 1 academician, 
2 correspondent members of the National Academy of Sciences of RK, 
19 doctors of science and 6 candidates of science, 8 PhD doctors. On the 
basis of the institutes of «Gylym Ordasy» along with al-Farabi Kazakh 
National University the Institute is involved in the scientific fellows 
preparation project which has 10 PhD doctoral and 17 Master’s students.

The Institute successfully conducted 24 research projects within 
financing grants for 2012–2014 by Ministry of Education and Science 
on a priority of «Intellectual potential of the country». Under this 
priority there were conducted 5 projects (2015–2017). The monographs 
were published under all the projects.  

Within the framework of program-oriented financing for 2012–
2014 as part of an interdisciplinary research program «Gylymi 
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Kazyna» for 2012–2014 «Designing Ideological Concepts in Modern 
Kazakhstan» were published 18 monographs.

Also, in the framework of «The people in the flow of history», 
the Institute conducted researches in the following areas: the project 
“The spiritual life of Kazakhs: tradition and modernity from al-Farabi 
to Abai (2014–2016); scientific program «The role of religion in the 
historical, spiritual and cultural development of Kazakhstan: traditions 
and modernity» (2014–2016); preparation of textbooks on «The history 
of religions on the territory of contemporary Kazakhstan» and «The 
history of Islamic culture on the territory of contemporary Kazakhstan» 
(2014–2015). 

The Institute, for 2013-2015 years, has implemented the program 
«Values and ideals of independent Kazakhstan» to realize the research 
plan of the Presidential Administration on scientific support of «Strategy 
«Kazakhstan-2050». In 2013, the Institute took an active part in the 
preparation of a modern vocabulary of a new political terminology – 
Terminological reference «Strategy «Kazakhstan-2050».

By the program «Cultural Heritage» (2004-2011), the Institute 
published collection of the works titled «East’s Aristotle – Al-Farabi» 
(10 volumes), «World Philosophical Heritage» (20 volumes), «The 
Philosophical Heritage of the Kazakhs» (20 volumes).

The researchers publish monographs and scientific articles on 
the issues of politics, science, education, culture, religion, Kazakh and 
world philosophy. The publications of employees of the Institute are 
highly demanded in rated publications of Near and Far abroad.

Institute publishes two journals: «Adam Alemi» and «Al-Farabi», 
recommended by the Committee for Control of Education and Science 
of RK, which had been published since 1999 and 2003. The Institute 
has its own website (www.iph.kz) in three languages: Kazakh, Russian 
and English.

Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies 
regularly organizes international scientific conferences, seminars, 
«round tables», where leading Kazakhstani and foreign political scientists 
and philosophers take an active part. Institute has cooperations with 
scientific-research centers of Russia, Belarus, Azerbaijan, Kyrgyzstan, 
China, Germany, USA, Turkey, Iran, Uzbekistan, Tajikistan and others.
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Master’s degree and Doctorate students from the leading Kazakh 
universities such as Al-Farabi KazNU, L.N. Gumilyov ENU, Abai 
KazNPU and others are conducting their research projects and are 
trained at the Institute for Philosophy, Political Science and Religion 
Studies.

The Institute has provided all necessary conditions for professional 
and scientific development of employees.

More detailed information about the Institute for Philosophy, 
Political Science and Religion Studies can be found at:

Republic of Kazakhstan, 050010,
Almaty, Kurmangazy Street, 29 (3rd floor)
Phone: +7 (727) 272-59-10, 272-58-06
Fax: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz
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