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Аннотация. Главной целью публикации является отчет по экспедиционной работе в Жамбылской и 
Павлодарской областях, проведенных в 2015 г. в рамках реализации научного проекта.

Методологической основой исследования стало проведение интервьюирование, анкетирования, работа 
с данными официальных органов и сайтами, а также работа в архивах в областных центрах г. Тараз и 
Павлодар.

Результатом экспедиций стали накопление архивных материалов по вопросам религий в разные годы, 
анализ сведений официальных органов и сайтов, сравнительное изучение статистических данных, 
рекомендации для дальнейшего понимания религиозных процессов в областях.

Полученные результаты могут быть использованы в ходе аналитических работ по истории Казахстана, 
современной религиозной ситуации государственными органами и научно-исследовательскими центрами. 
Областью применения результатов является религиоведение, история, культура.

В целях реализации проекта в 2015 г. были проведены этнографические экспедиции для сбора 
архивных материалов, работы в городских архивах и проведения исследований проблем 
современных религиозных процессов в Жамбылской и Павлодарской областях.

В ходе командировки в Жамбылскую область в период с 10 по 20 июля 2015 г. проводилась 
работа в Областном Государственном архиве Жамбылской области, целью которой был сбор 
архивных материалов досоветского и советского периодов по вопросам религий населения 
области. Этот материал в будущем году послужит основой для реконструкции религиозного 
положения в регионе в эти периоды. В целях получения информации о современных религиозных
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процессах в Жамбылской области и ознакомления с понимаем ситуации официальных 
государственных органов состоялась беседа с представителем Центра по исследованию проблем 
религии Управления по делам религий акимата Жамбылской области Г.К. Кузембаевым. Также 
была проведена обработка официальных статистических данных, которая показала, что в области 
на 2014 г. зарегистрировано 325 религиозных объединений и филиалов, 4 конфессии и 12 
деномнаций. В том числе 281 филиал ДУМК (Духовного управления мусульман Казахстана), 44 
христианской направленности (8 православных церквей и Представительство русской 
православной церкви, 1 католическая церковь, 34 протестантских церквей) [1, с. 60].

В 2011 г. религиозные объединения, действующие в регионе, состояли из пяти конфессий 
и 20 деноминаций. Официально зарегистрированы в Департаменте юстиции области 389 
религиозных объединений, из которых 319 мусульманские, 10 православные, одно католическое, 
56 протестантские, два объединения бахаи и один православный фонд милосердия [2, с. 52-53].

В Жамбылской области в 2000 году действовали основные конфессии - ислам (1169 
религиозных объединений и более 20000 последователей), христианство (58 объединений и более 
8000 последователей), нетрадиционные (3 объединения и 200 последователей). В органах 
юстиции г. Тараза в 2000 году были зарегистрированы 41 мусульманское, 48 христианских и 2 
нетрадиционных объединения [3].

Динамика численности религиозных объединений с 2000 по 2015 гг. показывает их 
увеличение с 2000 по 2011 гг. по всем основным конфессиям и небольшое уменьшение к 2015 
году. Это может быть связано с вступлением в силу нового Закона Республики Казахстан «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 25 октября 2011 года, а также 
усиления контроля за религиозными организацимия со стороны праовохранительных органов. На 
основе работы религоведов-экспертов Центра в настоящее время предложена новая классификация 
религиозных объединений, сократившая число конфессий и деноминаций с 46 до 18.

В ходе этнографической экспедиции в Павлодарскую область в период с 27 июля по 10 
августа 2015 г. была проведена следующая работа:

1) проведен сбор материалов в Павлодарском областном историко-краеведческом музее им. Г. 
Н. Потанина;

2) проведена экспедиция в Баянаульский район с целью посещения святых мест, связанных с 
религиозными деятелями и выдающимися личностями этой области;

3) было осуществлено посещение мавзолейного комплекса Машхур Жусуп Копеева, его музея 
в местности Ескелды, проведено интервьюирование потомков семьи Копеева;

4) проведен анализ сведений официальной статистики Комитета по делам религий 
Павлодарской области.

Согласно сведениям официального сайта Комитета по делам религий в регионе 
представлены такие конфессии, как: 1) ислам, динамика населения области относящих себя к 
мусульманам показывает нестабильность в рамках увеличения и уменьшения в период 2011-2015 
гг., официально действует 88 мечетей в различных районах области; 2) православие; 3) 
католичество; 4) баптисты; 5) пресвитерианство; 6) свидетели Иегова; 5) лютеранство; 6) 
Новоапостольская церковь; 7) бахаи; 8) иудаизм; 9) буддизм [4].

Большинство казахов и других тюркоязычных народов Жамбылской и Павлодарской 
областей считают себя мусульманами. Как пояснила в своем исследовании Н.Д. Нуртазина: 
«Необходимо высоко оценить ханафитско-матуридитскую интерпретацию исламской религии, в 
том числе самого акта обращения в ислам. Согласно этому мазхабу для вхождения в 
мусульманскую общину достаточно веры («иман»-декларация веры, т.е. признание Единства 
Аллаха и пророчества Мухаммада через произнесение формулы «Ля илляха илля Аллах 
Мухаммад расул Аллах»). Невыполнение пятикратного намаза и других фарзов, хотя и 
порицается, но все же не лишает человека статуса мусульманина, что было связано с 
диалектическим пониманием взаимосвязи «иман» (веры) и «амал» (деяний)» [5, с. 68]. Но знания 
большинства «мусульман» об исламе ограничиваются выполнением ряда обрядов. Как показывает
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исследование по Жамбылской области, особенно это относится к людям более старшего 
поколения, которые обрели интерес к исламу в связи с отклонением от атеистической идеологии 
советского прошлого. Люди начали открывать для себя религию не только как часть их общего 
исторического и культурного прошлого, но и в качестве живого источника нравственного и 
духовного возрождения.

В настоящее время, по словам представителей Управления по делам религий, основную 
долю практикующихся верующих составляют лица среднего возраста и более молодые люди. 
Именно представители данной группы в основном посещают места богослужений и соблюдают 
религиозные обряды. Также в двух областях фиксируется появление категорий молодых людей, 
критически относящихся к местному традиционному исламу, они игнорируют традиции и обряды, 
отрицают почитание святых в локальной религиозной пратике казахского народа и других 
тюркоязычных народов. По Павлодарской и Жамбылской областям святых культовых мест 
достаточно. В Жамбылской области по отношению к активно верующим наблюдается 
сдержанно-осторожное отношение населения, особенно взрослого. Такое отношнеие общества 
проявляется в связи с ухудшением религиозной обстановки в мире, угроз терроризма и проявления 
радикальных религиозных идей, особенно у молодежи. Что интересно, если раньше считалось, что 
религия это удел взрослого поколения, то на сегодняшний день возраст верующих молодеет. Такое 
явление должно насторожить казахтанское общество, потому что глобальное идеологическое 
влияние различных геополитических сил в Центральной Азии возросло и молодежь становится 
главной движущей силой в вербовках различных религиозных объединений. При чем как 
показывает обследование официальной информации по религиозной ситуации это касается не 
только ислама, но и каталицизма, различных течений в провославии и пришедших извне 
религиозных сект.

По словам Г.К. Кузембаева, в Жамбылской области не выявляются факты распростанения 
радикальных идей ислама для мелких сельских округов, где присутствует позиция акимов, 
сельских аксакалов и где традиционные основы «народного ислама» сильны. И в то же время в 
крупных населенных пунктах, городах существует угроза негативных тенденций. В аулах и селах 
люди всегда отличались укорененными традициями, возможно это и является особым 
иммунитетом против радикализации населения.

Радикальные идеи расходятся с традиционными религиозными традициями казаского 
оющества. Причинами, способствующими формированию данной ситуации, являются нерешенные 
проблемы в сфере религиозных отношений: это и низкий социальный уровень, маргинализация 
молодежи, религиозная безграмотность, низкий уровень образованности, низкий социально
экономический уровень и многое другое. Немаловажна роль ДУМК и муфтиатов. Муфтиат как 
политическая организационная структура пропагандирует в основном догматический ислам, 
забывая говорить об истории распространения ислама в Казахстане, о двенадцати веках 
существования ислама на этой территории (со времени проникновения арабов, с Атлахской битвы 
751 г.). Более того отсутствуют предствления о том, что утверждению ислама в тюркский и 
послемонгольский периоды способствовала гибкость ислама к обычаям, традиционным 
религиозным представлениям и другим религиям центрально-азиатского региона. В этой связи мы 
можем рассматривать ислам у казахов как часть культуры и культурного наследия.

Проникновение и распространение ислама в Казахстане имеет свои особенности - это 
сочетание ислама с духовными традициями доисламских тюркских обществ и формирование 
тюркских суфийских школ (йасавийа, нахшбандийа, кубравийа). Как показывают письменные 
источники, в средние века существовали многочисленные мусульманские сочинения, на страницах 
которых велись дискуссии относительно многих аспектов веры и религии, сохранились 
накшбандийские и кубравийские труды, а автором «Хикметов» является, как сообщает традиция, 
ходжа Ахмед Йасави [6]. Как пишет А.К. Муминов от имени отвественного редактора 
исследования «Собрание фетв по обоснование зикра джахр и сама»: «...Ходжа Ахмед Йасави 
учитывал культурное наследие, менталитет и даже особенности мировоззрения тюркского наррда.
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Предлагаемые им формы исламизации здешних народов создали уникальные проявления 
национальной культуры местных тюркоговорящих народов, среди которых казахская культура... И 
именно суфизм вобрал в себя и бережно относился к той самой древней традиции (по крайней 
мере, не противоречачащего шариату ее компонента), которая до сих пор составляет основу и дух 
культуры народа. И, между прочим, такая позиция и формы исламизации никак не противоречат 
сунне Пророка (как это страются доказать противники суфизма), который в связанных с его 
высказываниями и дейсвтиями преданиях (хадисы) предполагал распространение 
провозглашенной им религии среди разных народов. Видимо, поэтому ислам охотно вбирал в себя 
все полезное общине, в том числе и из доисласких традиций» [7, с. 17]. В случае же с местным 
мусульманским духовенством, с представителями которого происходили беседы во время 
экспедиции и по рассказам Г.К. Кузембаева, наблюдается отделение религии от культуры, 
сремление придать «ортодоксальную» сущность соременному исламу в Казахстане. В этой связи 
рекомендуется проведение разъяснительных научных мероприятий совместно и для 
представителей ДУМК.

В современном религиозном положении в Казхастане наблюдается превращение 
суфийских идей в сектанские идеи. По словам Г.К. Кузембаева, в Жамбылской области 
фиксируются случаи, когда в практике «зикра» применяются наркотические вещества, чтобы 
впасть в транс и достичь экстаза, для единения со Всевышним.

Миссионерская деятельность различных конфессий также является характерной чертой 
совремнного Казахстана и в этом отношении ни Павлодарская, ни Жамбылская области не 
являются исключением.

Помимо ислама с периода обретения независимости в Казахстан проникли различные 
религии. Среди них возросла позиция протестантизма. Его адепты проводят активную работу по 
евангелизации населения на территории Республики Казахстан, вербуют людей независимо от 
этнической принадлежности. На этот же фактор указал и работник акимата, добавив при этом, что 
для Жамбылской области характерен довольно высокий уровень вовлеченности в нетрадиционные 
конфессии, т.е. не ислам и не провославие. В основном увеличилось количество верующих- 
казахов, среди протестантских объединений, Иеговистов и нетрадиционных объединений.

Так, для миссионеров «Свидетелей Иеговы» характерен активный прозелитизм (вербовка 
адептов среди представителей иных конфессий), причем ориентируются они в большинстве 
случаев на лица коренной национальности, что является причиной недовольства представителей 
традиционного ислама и предпосылкой к конфликтам на межнациональной и 
межконфессиональной основе.

Опасность данной секты заключается в том, что участие в ней наносит значительный вред 
психическому и физическому здоровью граждан. Все иеговисты отрицают любое земное 
правительство и все, что с ним связано: службу в армии (пацифизм), присягу на государственные 
праздники, отдание почестей флагу. Наиболее опасным в деятельности «Свидетелей Иеговы» 
является отказ от переливания крови, что наносит реальный вред здоровью и жизни людей и 
является юридической причиной, по которой можно предпринимать меры уголовно-правового 
характера по отношению к ней (в деятельности секты имеются случаи летального исхода). 
Указанное религиозное объединение считается одним из самых агрессивных, тоталитарных, не 
терпящих инакомыслия, члены которой должны отдавать полный и чистосердечный отчет своему 
руководителю. Не поощряется любое светское образование, ибо оно, по мнению руководства, 
лишь затуманивает мозги ложным знанием и ослабляет усилия по изучению Священного Писания. 
Утверждается негативное отношение к любой мирской работе, если она мешает полной отдаче 
члена секты служению Иегове, которое важнее всего остального, и поэтому для служения должно 
использоваться все свободное время. Учреждается строгий контроль за тем, чтобы каждый из 
братьев и сестер настойчиво самосовершенствовался в знании доктрины организации и ее 
активной пропаганде.

В конце ХХ века большую активность в областном центре Жамбылской области, в г.Таразе
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стали проявлять организации, связанные с «Церковью саентологии». При этом примечателен 
факт, что как религиозное объединение «саентология» зарегистрированы только в г. Алматы. 
«Церковь Саентологии» вообще церковью в христианском смысле этого слова не является, так как 
место бога практически занимает Хаббард и каждый адепт вносит свою лепту в культ его 
личности.

Саентологи всячески пытаются придать своему учению оттенок научности, их литература 
насыщена самодельными специальными наукообразными терминами и сокращениями, 
используются компьютерные методы, тесты, графики. Однако подлинной науки в учении нет. Все 
сводится к штудированию догматов, изложенных в книгах Хаббарда. Любое устное или 
письменное слово основателя считается «священным писанием». Реально, саентология - это смесь 
сведений из психологии, черной магии, оккультизма и научной фантастики, помноженная на 
беспрекословную веру в непогрешимость и гений отца-основателя Хаббарда и созданной им 
организации.

В связи с этим огромная работа стоит перед государственной исполнительной властью, 
призванной не допускать дефференциации социально-экономического уровня населения, 
поощрять систему образования и науки как основы образованности и единства гражданского 
общества. А перед Духовным управлением мусульман Казахстана стоит решение целого ряда 
вопросов, и главный - это консолидация мусульманской общины и оказание методической 
помощи. Актуальным остается уровень профессионализма мусульманского духовенства. Несмотря 
на проводимую аттестацию имамов мечетей, уровень и авторитет духовенства остается пока 
низким. Невыверенные кадровые решения снижают влияние ДУМК в мусульманской среде, 
провоцируют противоречия и конфликты. Нерешенной остается и проблема по регулированию 
образовательных учреждений религиозных объединений, которые под видом различных фондов, 
курсов по изучению религиозных канонов могут пропагандировать радикальные взгляды.

Таким образом, религиозный фактор оказывает доминирующее социально-культурное 
влияние на формирование личности и является одним из основных критериев самовосприятия для 
значительной части населения Казахстана. В частности, в настоящее время большинство жителей 
Жамбылской области идентифицируют себя, прежде всего, как представителей определенной 
религиозной традиции (мусульманской или христиаской (провославной). В то же время, по 
мнению специалиста Управления по делам религий акимата Жамбылской области, на 
сегодняшний день большинству жителей свойственна слабая или умеренная религиозность. 
Особенность ее в том, что религиозные нормы и правила воспринимаются в качестве традиции, а 
не обязательных предписаний, т. е. исполнение религиозных обрядов, ритуалов в данном случае 
мотивируется не чувством верования, а сложившейся традиционной нормой, устоями. В то же 
время, наблюдается постепенное увеличение доли верующих в общей массе населения, что 
отражает процесс усиления роли религии в разных сферах общественной жизни. Противоречия, он 
видит в основном между последователями нетрадиционных исламских течений и остальной 
частью населения, не приемлющей идеи исламского фундаментализма и радикализма.

В целом Жамбылская область представлена различными религиозными конфессиями, однако 
наиболее распространенной является ислам. Второй по величине религиозной общиной, являются 
православная.

На выбор людьми той или иной религиозной конфессии определяющее влияние оказывает их 
национальная принадлежность. В связи с этим национальный состав последователей двух 
наиболее значимых религий, а именно ислама и православия, значительно различается. В 
частности, основу мусульманской общины составляют представители казахской национальности, а 
православной - русские. В целом этноконфессиональные отношения в Жамбылской области 
стабильны, отношения между представителями разных этносов отличаются толерантностью.
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ЭКСПЕДИЦИЯЛЫК Ж¥МЫС БОЙЫНША ЕСЕП

З.Т. Тастанова, К. ©.Торланбаева

Тушн сездер: ^азакстан, Павлодар аймагы, Жамбыл аймагы, дiни Yдерiстер, ислам, мурагаттар, мэдениет.
Аннотация. Жарияланымныц непзп максаты гылыми жобаны орындау аясында 2015 ж. Жамбыл жэне Павлодар 

облысындагы eткiзiлген экспедициялык жумыс бойынша есеп.
Зерттеудщ методологиялык негiзi сухбат ЖYргiзу, ресми органдардыц мэлiметтер жэне сайттармен жумыс iстеу, 

жэне Тараз, Павлодар облыс орталыктарындагы мурагаттарда жумыс гстеу.
Экспедицияныц нэтижесi эр жылдардыц дши мэселелерi бойынша мурагаттык материалдарды жинактау, ресми 

органдар мен сайттардыц деректерш, статистикалык деректердiц салыстырмалы зерттеу  ̂ облыстардагы дiни 
процесстердi одан эрi TYсiну Yшiн усыныстар болды.

Табылган нэтижелер ^азакстан тарихы бойынша, казiргi замангы дши ахуалда мемлекеттiк органдар мен гылыми- 
зерттеу орталыктарымен аналитикалык жумыс барысында пайдаланылуы MYмкiн. Нэтижелердщ колдану салалары 
дштану, тарих жэне мэдениет болып саналады.
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