Бегалинова К.К. – д.ф.н.,
профессор КазНТУ им. К.И. Сатпаева,
Ашилова М.С. – к.ф.н.,
преподаватель КазУМОиМЯ им. Аблай хана
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Казахстан – поликонфессиональное государство, в котором исламу и православию
отводится важная роль в консолидации общества. В республике из всех течений и
направлений ислама распространение получило лишь одно – суннизм ханифитского
толка. Для данного течения характерна терпимость к инакомыслию и другим религиям,
признание свободы мнения в религии, отсутствие фанатичной строгости в соблюдении
обрядовых и правовых норм шариата. А в решении правовых вопросов данное течение
ислама допускает использование местного обычного права, свободного индивидуального
суждения (рай) и суждение по аналогии (кияс). Суннизм ханифитского толка
исповедуется, прежде всего, казахами, уйгурами, узбеками, татарами, верующими ряда
других национальностей, проживающих в нашей стране.
В Казахстане представлены также и другие направления ислама. Так, суннизм
шафиитского мазхаба распространен среди чеченского населения республики. А шиизм –
среди некоторой части азербайджанского, курдского населения.
В то же время ислам как мировая религия используется в политических целях для
террористических и экстремистских действий. С 2001 года терроризм принимает
международный характер. Известно, что данное явление в условиях глобализма выступает
как противостояние двух культур, двух цивилизаций - европейской и арабомусульманской. Отдельные исследователи считают, что к середине ХХI века
господствующей станет арабо-мусульманская цивилизация. С целью установления такого
мирового господства во все страны, где функционирует ислам посылаются эмиссары,
чтобы мобилизовать мусульман на джихад (священную войну) против немусульман.
Делается попытка вести такую деятельность в Казахстане, играя на гуманистических
чувствах казахов-мусульман, татар-мусульман, узбеков-мусульман и т.д.
Подобного рода деятельность, прикрывающаяся исламом, ничего общего не имеет
с религией ислам, с сущностью его вероучения и культа.
Ислам в Казахстане носит синкретический характер, в нем присутствуют черты
домусульманский верований: зороастризма и тенгрианства, а потому многие элементы
ислама у нас носят символический, обрядовый характер. Фундаменталистские черты
казахстанскому исламу не свойственны. А потому такие крайние течения, как ваххабизм,
к почве Казахстана не приживаются.
Другой крупной мировой религией на территории Казахстана является
православие, восточная ветвь христианства. В связи с присоединением Казахстана к
России в XYIII веке произошло переселение части славянского населения в Казахстан,
особенно в западные, северные и центральные районы, а в годы освоения целины в 50-60
годах ХХ века переехало немало украинцев и белорусов. Поэтому православие получило
широкое распространение в Казахстане.
История православия как ветви христианства поучительна и драматична. В ХI веке
произошло разделение христианства на западную и восточную ветви. Восточное
христианство возникло на территории Византии, а затем распространилось на Киевскую
Русь. В 1988 году в России широко отмечалось тысячелетие христианства на Руси.

Православие является автокефальной по своей организации, одной из которых является
Московская русская церковь, к которой относятся православные церкви Казахстана.
В XYII веке от католицизма отошло направление - протестантизм, порожденный
особенностями становящегося капитализма, его материально-духовных отношений.
Православие как часть христианства имеет сходство и отличие по сравнению с
католицизмом и протестантизмом.
В основе всех трех разновидностей лежит раннее христианство, определившее суть
и содержание христианства в целом. Прежде всего, христианство определяется как
религия спасения человечества. Иисус Христос, сын Бога и человека, пришел на Землю,
чтобы помирить людей с Богом, чтобы спасти людей. Но вот эта миссионерская
деятельность по-разному представлена в разных христианских религиях. Специфика
православия как раз в том, что эта миссия, искупительная жертва Иисуса становится
самым главным в вероучении и культе, что непременно диктует аскетический образ
жизни. То есть православие больше обращало внимание на духовную сторону - Библию,
общение человека с Богом, строгое соблюдение постов и обрядов. Появляется особая
литература - житие святых, служащей образцом для подражания. Это отличает
православие от католицизма. Если православие использует искусство в целях
приближения человека к Богу (иконописная живопись, акапелла и др.), то католицизм
широко использует богатую палитру искусства - живопись, скульптуру, органную музыку,
сольное пение, симфоническую музыку и др. для пропаганды идеи Бога, для того, чтобы
сильнее привязать человека к Богу, живописно, образно представить Иисуса Христа,
отдавшего свою жизнь за спасение человека и человечества, примирившего человека с
Богом.
Именно аскетизм православия показывает, что данная религия сильнее
привязывает человека к Богу, чем пышность католической мессы, красота самого
действия, разворачивающегося через отношение человека к Богу, подчас представленное
как современное шоу, воздействующее на психику и эмоции человека. Эта специфика
православия проявляется в современном Казахстане в своей первозданной форме, ибо
религия остается в своей сущности неизменной. Именно это делает её устойчивой,
стабильной формой мировой религии, не имеющей никаких других, в том числе
политических целей.
Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что ислам и православие - две
крупные мировые религии - занимают особое место в системе межконфессиональных
отношений, связанных с традиционным характером данных религий.
Казахстан
является полиэтническим государством, на территории которого
проживают представители очень многих народностей, этносов, нации, которые
исторически исповедуют другие религии. Поэтому можно отметить, что кроме ислама и
православия, представляющие самые крупные этнические группы, существуют и другие
формы религии. Речь идёт о представленности в Казахстане католицизма, протестантизма,
которые исповедуют поляки, которые проживают компактно на территории
Карагандинской области. Отъезд из Казахстана значительной части немцев уменьшил
количество католиков в республике. Такие народы, как чеченцы, ингуши, татары, дунгане,
уйгуры, узбеки, киргизы и т.д., составляют существенную часть людей, исповедующих
ислам. Но формы ислама у них отличные от суннизма. На территории Казахстана
представлено большое разнообразие протестантизма, протестантских церквей и
организаций. Это особенно баптисты, Свидетели Иеговы, адвентисты, пятидесятники,
численность которых в настоящее время растет (противоположная тенденция
наблюдалась в конце ХХ века и начале ХХI, когда значительная часть немецкого
населения выезжала из республики). В настоящее время третью часть этих церквей
составляет казахское население. Кроме этого, на территории Казахстана функционируют
нетрадиционные религии – дианетика, мунниты и т.д., многие из которых не совсем
вписываются в духовную ситуацию Казахстана. Нередки такие действия деятелей этих

религиозных объединений, которые не сочетаются с культом, вероучением религии. В
этих условиях многоэтнического, многоконфессионального пространства очень важна
роль ислама и православия как самых древних монотеистических религий, имеющих
огромное количество верующих и большую международную силу. И опираясь на
авторитет этих церквей можно показать, критиковать недостаточно корректные действия
представителей нетрадиционных религий. И в то же время подобный статус ислама и
православия ни в коем случае не означает пренебрежительного отношения к другим
религиям. Ни в коем случае нельзя допустить такого положения вещей
(противопоставления религий), тогда Казахстан может превратиться в страну двух
религий, когда все остальные религиозные объединения будет подвергаться гонению,
изгнанию. Духовное согласие, единство религии и науки, единство всех граждан
Республики Казахстан заключается в том, что признается равенство всех религий,
признаётся свобода вероисповедания. И они существуют в республике не только в
качестве внешнего признака, но и формируются как юридическое право,
законодательство.
Ислам и православие - две самые крупные по численности религии в Казахстане,
где церковь отделена от государства и от школы. Такое отделение религии от государства
не снимает ответственности с руководителей ислама и православия за функционирование
данных организаций. Они отвечают за соблюдение свободы совести в отношении своих
религий, соблюдают все законы, касающиеся граждан Республики Казахстан.
Как мы уже отмечали выше, религиозная ситуация в современном Казахстане
сформировалась в конце прошлого века. В 80-ые годы были приняты важные
законодательные и подзаконодательные акты, касающиеся взаимоотношения религии и
государства в трактовке свободы совести и вероисповедания. И вот уже ХХI век
представляет собой такую ситуацию, когда уже имеются твердо обозначенные трактовки
свободы совести как свободы вероисповедания, соблюдается закон отделения религии от
государства и школы от религии, что создаёт хорошее правовое поле для
взаимоотношения государства и религии, государства и верующих в решении проблем
религии и государства, религии и отдельных граждан в Республике Казахстан. К ХХI веку
уже сложились основные взаимоотношения ислама и православия как двух больших
религий современного Казахстана. Опорой их взаимосвязи, взаимоотношений,
взаимовлияний
являются
добрососедское
сосуществование,
веротерпимость,
толерантность, духовное согласие. Сосуществование предполагает одновременное
присутствие различных социальных феноменов или сотрудничество государств с
противоположными политическими системами. Терпимость означает терпеть и мириться
с точками зрения и убеждениями других людей, гибкость при наличии жёстких правил .
Толерантность – это «уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и
свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это свобода в многообразии. Это
не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность –
это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене
культуры войны культурой мира». Пример толерантного, терпимого отношения даёт
апостол Павел. В своём послании к коринфянам он отмечает, что «ибо, будучи свободен
от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: для Иудеев я был как Иудей,
чтобы приобресть Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть
подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона – не будучи чужд закона пред
Богом, но подзаконен Христу – чтобы приобресть чуждых закона» [Кор., 9, 19-21]. Такой
должна быть и государственная политика в отношении религии. И при формировании
национальной идеи Казахстана эта политика должна обязательно браться во внимание.
Добрососедское сосуществование различных религиозных конфессии в рамках
одного государственного образования, каковым является Казахстан, сводит на нет

социальную напряжённость и конфликты, способствует укреплению стабильности
государства. Эти религий имеют много общего, их взаимоотношения сводятся к
взаимоуважению вероучения и культа каждой из этих религий. Между исламом и
православием сложилось определенное понимание их роли и значения в духовной жизни
страны. Прежде всего, они соблюдают основы законодательства, касающиеся религии и
религиозных объединений. И ни одна из них не делает попытки их коренного изменения и
видоизменения. Обе эти религии понимают, что они имеют много общего в трактовке
человека, его места в обществе. Обе они апеллируют к религиозной трактовке человека,
его происхождения и сущности. И опираясь на такое понимание, показывают место
человека в решении данных проблем, поддерживают друг друга, уважают друг друга,
принимают специфику вероучения, свойственной каждой из религии.

