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ИСЛАМ В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЯ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Казахстан относится к числу немногих государств мира,
отличающихся
конфессиональным
многообразием.
За
годы
независимости произошло увеличение числа религиозных объединений.
Если к началу 90-х годов XX века насчитывалось 10-15 традиционных
для Казахстана конфессий и 671 религиозных объединений, то в 2011
году по официальным данным (до принятия нового Закона о
религиозной деятельности и религиозных объединениях) их количество
превысило свыше 40 конфессий и деноминаций и 4000 религиозных
объединений, многие из которых имели и имеют руководящие
религиозные центры за рубежом. Появлялись и новые религиозные
течения, о которых люди ничего не слышали или имели о них весьма
смутное представление. Мунниты, методисты, мормоны, саентологи,
Свидетели Иеговы, кришнаиты, бахай - вот неполный список
вероучений, которые возникли в эти годы. Основной рост религиозных
объединений произошёл в 1993-1995 годы, когда в республике
происходили кардинальные социально-политические, экономические,
культурно-духовные перемены. И это понятно, поскольку в этот период,
когда у казахстанских людей, как и у всех постсоветских,
образовавшаяся после марксистской идеологии духовная пустота,
духовный вакуум, по словам И. Франкла, заполнялась иными
ценностями, в республику устремляется целая армия проповедников,
миссионеров воевать за души людей, отвоёвывать место под духовным
солнцем нашей отчизны. Наиболее конфессиональными регионами
республики оказались Южный и Западный Казахстан, менее
конфессиональными - Северный, Восточный Казахстан. И в условиях
роста религиозных конфессий, вероисповеданий, государству
необходимо было вести умелую, гибкую политику, чтоб предотвратить
антагонизм между представителями функционирующих в республике
различных религий. Как справедливо в этом отношении в своей книге
«Критическое десятилетие»
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев пишет: «В стране, где 70 %
населения составляют мусульмане, духовные лидеры - имамы должны
уметь правильно разъяснять каноны ислама и доступно доносить их до
людей, вести просветительскую деятельность и расказывать, что ислам,
как и любая другая религия, не имеет ничего общего с терроризмом,
экстремизмом или радикализмом».
Наиболее влиятельными как по количеству последователей, так и
по роли в общественной жизни республики являются ислам и
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православие. Ислам - одна из трёх мировых религий, возникшая в
начале YII века н.э. на Аравийском полуострове в области Хиджаз.
Согласно вероучению ислама, в 610 году в месяце рамадан на
мекканского купца Мухаммада снизошло первое божественное
откровение. С этого момента ему стали являться видения свыше, и он
начал проповедовать слово Аллаха. Мухаммад признаётся
мусульманами последним посланником Аллаха и главным пророком.
Кроме него ими почитаются все остальные пророки, такие как Адам,
Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Дауд (Давид), Якуб (Иаков), Юсуф
(Иосиф), Айюб (Йов), Муса (Моисей), Закария (Захария), Иса (Иисус) и
др. Название «ислам» происходит от арабского слова «салам», что в
буквальном переводе означает «мир», но имеет ещё дополнительное
значение «подчинение». Более полное название можно перевести как
«абсолютный мир, который наступает, если жизнь человека подчинена
Аллаху» (1, с.34).
Священной книгой ислама является Коран. Это запись
божественных откровений, ниспосланных Мухаммаду Аллахом между
610-632 годами. Коран является основой ислама, который устанавливает
правила поведения и религиозные обряды для миллионов мусульман.
Ислам начал проникать на территорию Средней Азии и Казахстана
во второй половине YII века в период правления первого омейядского
халифа Муавии ибн Суфьяна, начавшего завоевание Мавераннахра.
Укреплению позиций ислама способствовало принятие мусульманства
Золотой Ордой. Этот процесс начался при хане Берке (1255-1266 гг.).
Ещё более усиливаются позиции ислама в XIY веке при хане Тимуре, а в
дальнейшем - благодаря деятельности миссионеров из арабских стран.
Сначала он распространяется на юге Казахстана, затем - в Центральном
и Северном Казахстане. Этот процесс не был плавным и равномерным.
Потребовалось немало времени и усилий, чтобы ислам прижился на
этой территории, а главное - стал органичной частью казахской
культуры. Одной из особенностей процесса исламизации в нашей стране
является достаточно длительная протяженность между моментом
проникновения ислама и собственно исламизации территории
современного Казахстана. Она составляет более восьми веков, начиная с
YIII по XYI в. Следует отметить, что даже в XYIII 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
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религиозного знания и мифологических представлений древних тюрков.
Однозначной, доминирующей религиозной традиции в казахских
степях никогда не было. В разное время и в разных регионах
проявлялась та или иная особенность религиозной идентичности,
характерная её обитателям. Следует отметить, что тюркские племена,
заселявшие территорию средневекового Казахстана, отличались
разнообразной духовно-религиозной жизнью. Важное место в системе
их верований занимали автохтонные древнетюркские верования, среди
которых можно выделить тенгрианство -обожествление неба, анимизм,
поклонение природе, почитание предков, магию, а также шаманизм.
Огромное влияние на мифологические представления древних тюрков
оказал восточно-иранский зороастризм. Наряду с древними
мифологическими верованиями, на обширной и просторной территории
Казахстана сосуществовали буддизм, наиболее популярный в
аристократической среде первого Тюркского каганата, манихейство и
другие религии. Сосуществование различных религии и верований в
конечном итоге привело к синкретизму - их смешению. «Историческая
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 переселенцев, а это предполагало необходимость
синтезирования самых различных культур и этносов, хотя бы в самой
первичной, синкретической форме», - писал М.С. Орынбеков (2, с.145).
Подобный способ религиозной идентичности в целом характерен для
всего доисламского периода. С приходом и распространением ислама,
мировоззрение тюрков подверглось значительным изменениям. Часть
верований в процессе трансформации и приобщению к мусульманской
культуре, ушли в прошлое, не найдя место в новых условиях. Наиболее
жинеспособными оказались древние тюркские представления:
тенгрианство, шаманизм, которые вместе с исламом в дальнейшем и
составили традиционный уклад жизни казахского общества.
Одним из проводников тюркского ислама был известный суфий
Кожа Ахмет Йасауйи. Он считается прародителем всех тюркских
суфиев. Кожа Ахмет Йасауйи стал основателем и руководителем
дервишского ордена, принявшего его имя - «ал-йассавийа». О
признании его огромного вклада в развитие ислама свидетельствует,
построенный на его могиле, величественный архитектурный комплекс.
По преданию, содержащемуся в «Книге побед», история строительства
здания связывается с событиями 1397 года, когда Тимур торжественно
совершил зиарат на могиле Кожа Ахмета Йасауйи и дал указание о
создании в городе Ясы (ныне Туркестан) грандиозного сооружения.
После Йасауйи вероучение ислама его учениками стало
распространяться по Центральной и Средней Азии, большей части
Казахстана. И поскольку, как отмечалось выше, на этой территории
существовали и получили широкое распространение языческие
верования, то новая религия столкнулась с этими вероучениями и
начался процесс их взаимосвязи, взаимоотношений и взаимовлияний. В

результате уже в XIX веке эта часть Казахстана принимала ислам в
синтезе, в союзе с шаманизмом и с наиболее распространёнными
языческими верованиями. В наиболее распространённом произведении
Ш. Валиханова "Шаманизм в степи" даётся социально-духовный анализ
этого синтеза, особенности ислама, трансформировавшегося под
влиянием других верований казахского народа, под влиянием особой
духовной реальности данного региона Казахстана. В этой же работе
Шокан Валиханов не подвергает сомнению основы, устои, каноны
ислама, а критикует тех мулл, которые несут слово Аллаха в казахскую
степь, которые отличаются невежеством, незнанием арабского языка, а,
следовательно, и самого Корана. В советское время эта часть критики
была интерпретирована таким образом, что якобы Шокан Валиханов
подвергает критике вероучение и культ ислама. И только в условиях
независимого Казахстана наша литература даёт правильное изложение
позиции Шокана Валиханова по поводу ислама. Шаманизм как ранняя
религия казахов, признававший наличие духов, могущих повлиять на
состояние и здоровье человека, неизбежно оказал воздействие на
казахский ислам таким образом, что пытался расширить возможности
воздействия Аллаха, ангелов и пророков на людей, на события. Кроме
Аллаха признавалось множество других духов и на это сказалось
влияние тенгрианства. Затем подобная взаимосвязь сказалась на слабом
соблюдении мусульманского культа на положении женщины в
обществе. Так, казахская женщина не носила паранджу, на этом
сказался и кочевой образ жизни. Эти моменты ислама сохранялись на
территории нашей республики на протяжении многих веков. Итак, в
современном Казахстане распространённым является суннизм как
форма ислама, который в отличие от шиизма имеет больше
гуманистических моментов, большую веротерпимость и как нельзя
лучше трансформируется в современную духовную ситуацию
Казахстана, с исторической точки зрения совсем недавно перешедшего
от кочевого образа жизни к оседлому.
Безусловно,
вероучение,
представленное в
Казахстане,
принимается
как
основа ислама. Мусульмане, принимают основы вероучения ислама веру
в
Аллаха, в ангелов, в пророчества, в предопределения и т.д. Принимают 5
столпов ислама и не принимают соблюдение джихада, а если он
принимается,
то в плане самоочищения, самосознания, самокритики, а не в плане
борьбы
с
инаковерующими.
Существенными чертами ислама являются
всеобъемлемость и пригодность для всех людей, для всех времён и для
всех условий. В основу ислама положены два принципа: изменения и
устремления. Разъяснение этим принципам даётся в начальных сурах
Корана и в посланиях Пророка. В последних говорится: «Скажи: «О
люди Писания! Давайте придём к единому слову для нас и для вас, о
том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем

приобщать к Нему никаких сотоварищей, и не будем считать друг друга
господами наряду с Аллахом» («Аль Имран» или «Семейство Имрана»,
аят 64). Имманентно из этого аята вытекают такие принципы
взаимоотношений мусульман с немусульманами, как принцип
признания других, принцип диалога и его важности, принцип уважения
свободы личной воли у других, принцип устремления в будущее в свете
возвышенных человеческих отношений и т.д. Эти принципы
вписываются и в культуру казахского народа, поскольку они
обусловлены историей этого народа, долго пребывавшего в условиях
кочевого, номадического образа жизни, особенностью психологии
казахов, его толерантностью. Это объясняет современную ситуацию
ислама в многоконфессиональном казахстанском обществе.
В настоящее время в нашей республике мусульмане в
большинстве своём исповедуют суннизм ханафитского мазхаба.
Ханафитская школа сложилась в YIII веке в Ираке, основоположником
её является Абу Ханифа. Наибольший расцвет это течение приобрело в
ГХ-Х веках, получив в дальнейшем широкое распространение в
Центральной Азии. Народы государств Центрально-азиатского региона
охотно принимали учение ханафитской школы, поскольку она
отличается терпимостью к инакомыслию, широким использованием
местного права (адата), которое сложилось в доисламский период,
уважением к патриархальным традициям.
Подобный ислам ханафитского мазхаба способен сосуществовать
с другими религиями, что не вызывает никакого негативизма у
мусульман по отношению к инаковерующим. Данная ситуация
отсутствует во многих чисто исламских странах, где ислам выступает
более закрытым вероучением, слабо идущим на контакт с другими
религиями. Прежде всего, ислам выступает одним из инициаторов
создания в Казахстане такой духовной ситуации, которая проявляется
через межконфессиональные, дружеские отношения. Эти отношения не
означают изменения вероучения, культа, а проявляют себя как
стремление найти общее в этом вероучении и культе. И, во-вторых,
проявляется в веротерпимости. Если Казахстан фактически является
страной многоконфессиональной и полиэтнической, то это надо
принять за данность, за такую реальность, в которой необходимо жить в
мире и согласии. Особенность данной ситуации сказывается и на
управлении исламом, исламской организации. Сегодня Казахстан имеет
собственное управление -Духовное управление мусульман Казахстана
(ДУМК), являющееся ведущим и многочисленным мусульманским
религиозным объединением в Казахстане. Сегодня деятельность ДУМК
осуществляется на всей территории Казахстана в соответствии с его
уставом. Представительства ДУМК ведут работу по пропаганде
истинного исламского вероучения, содействуют единству мусульман
республики, предпринимают позитивные меры просветительского
характера по недопущению проникновения в нашу страну «новых»
радикальных направлений, таких, как ваххабизм и других салафитских
течений.

Следовательно, ислам в Казахстане огромная реальная сила
духовного обновления нашего общества, сила, воздействующая на
создание системы духовного согласия в нашей стране, принимающая
активное участие в становлении данного согласия.
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