
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
__________________________________________________________________ 
 
 

73 
 

 
КАЗАХСТАН: ПОЛИТИКА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО  

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  
 

В последнее время власти Казахстана проявляют повышенное внимание к 
сохранению социальной стабильности, межнационального и межконфессионально-
го согласия в стране. В Астане учитывают причины и последствия политических 
катаклизмов в арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки, тем более 
что в самой республике происходит нарастание протестных настроений (в частно-
сти, забастовка шахтеров в Мангыстау). Кроме того, власти признают рост терро-
ристической угрозы.  

Одним из вызовов стабильности казахстанское руководство считает  рас-
пространение в республике псевдорелигиозных течений, которые способствуют 
разжиганию межконфессиональной розни и экстремистских настроений. В респуб-
лике, где в общей сложности проживает более 130 этносов, насчитывается около 
4,6 тыс. религиозных объединений. Из них 2,8 тыс. – исламские, 1,3 тыс. – протес-
тантские, 306 – православные, 118 – католические, 25 – иудейские, 4 – буддийские. 
При этом, по свидетельству казахстанских источников, основная часть населения 
страны относит себя к исламу (64%) и христианству (29%). Среди тех, кто иденти-
фицирует себя с мусульманами, преобладают казахи (94%), в христианской рели-
гии – русские (83%).1 

Как считают в Астане, деятельность целого ряда религиозных объединений 
и отдельных миссионеров подрывает устои казахстанского общества. Эту позицию 
наиболее полно обосновывает  руководитель казахстанского общественного фонда 
«Перспектива», доктор философских наук Е.Бурова. По ее мнению, многие из этих 
объединений носят  псевдорелигиозный характер и финансируются из-за рубежа  
силами, которые не заинтересованы в сохранении в Казахстане политической и со-
циальной стабильности. По ее словам, «власти некоторых иностранных государств 
через международные организации и «деструктивные» религиозные объединения 
пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и не дать возможности сформиро-
ваться в Казахстане интеллектуальной нации».2 

Как отмечает казахстанский эксперт, «мониторинг и анализ так называемой 
«религиозной литературы», которая распространяется через сеть книжных магази-
нов, раздается или продается адептам в новых религиозных организациях, предла-
гается гражданам на улицах, показывает, что казахстанцы имеют неограниченные 
возможности получения информации с экстремистским содержанием. Как правило, 
распространяемые тексты включают информацию, направленную на разжигание 
межрелигиозной розни, межэтнической неприязни, призывы к борьбе с сущест-
вующей светской властью».3   

В правящих кругах деятельность таких религиозных объединений прирав-
нивается к духовной интервенции. В связи с этим в октябре 2011г. парламент РК 
утвердил новый закон «О религиозной деятельности и религиозных объединени-

                                                 
1 «Казахстанская правда» 14.09.2011 
2 «Панорама» 28.10.2011 
3 «КП» 10.09.2011 
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ях», существенно усиливающий государственный контроль в этой сфере. Следует 
отметить, что до его принятия правовая регламентация деятельности религиозных 
объединений осуществлялась на базе вступившего в силу еще в 1992 г. закона «О 
свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который утвердил отде-
ление церкви от государства и закрепил такие цели национальной политики, как 
обеспечение межрелигиозной и межнациональной толерантности. Позднее для 
взаимодействия с религиозными объединениями на правительственном уровне бы-
ло создано Агентство по делам религий, которое и стало главным разработчиком 
нового закона. 

Новый закон подтверждает незыблемость светского характера го- сударст-
ва, гарантированного Конституцией РК. При этом отмечалось, что ни одна религия 
не может иметь статус государственной или обязательной. Он категорически за-
прещает деятельность, направленную на разжигание религиозной вражды или на 
утверждение в государстве верховенства одной религии. При этом в законе впер-
вые было дано определение исторической роли ислама и православия для Казах-
стана. Его разработчики подчеркивали, что канонические заповеди этих двух рели-
гий сумели дополнить этнические традиции и обычаи человеколюбием и уважени-
ем, помогли сохранить этнические корни проживающих в стране национальностей.  

 Нововведения были направлены прежде всего на то, чтобы поставить за-
слон на пути проникновения и распространения сект и религиозных организаций 
экстремистского характера. Для этого все действующие религиозные объединения 
должны в течение года пройти перерегистрацию в Агентстве по делам религий. 
Деятельность незарегистрированных объединений или отдельных миссионеров по-
ставлена вне закона. При этом значительно ужесточены требования к регистрации 
новых религиозных объединений и миссионеров, одно из которых касается прове-
дения обязательной религиоведческой экспертизы. Такой же экспертизе должна 
быть подвергнута вся поступающая в республику литература религиозного харак-
тера. Государство оставило за собой право вмешиваться в дела религиозных объе-
динений в том случае, если их деятельность противоречит законам республики, ли-
бо угрожает жизни и здоровью детей или ущемляет их права. 

 Между тем утверждение нового закона вызвало в республике неоднознач-
ную реакцию. Наибольшее недовольство  вызывало  положение, предусматриваю-
щее запрет на проведение религиозных обрядов в зданиях государственных органи-
заций и Вооруженных сил. Однако, по словам инициатора нового правового акта, 
главы Агентства по делам религий К.Шарифа, «принятие данного положения не 
преследует цели ущемления прав верующих в части свободы вероучений и религи-
озных убеждений. Оно принято прежде всего в целях сохранения светскости госу-
дарства, эффективного использования рабочего времени и места». 

 Тем не менее это положение вызвало столь бурную реакцию в обществе, 
что для борьбы за его исключение из закона была создана коалиция общественных 
организаций под эгидой партии «Адилет». Против этой нормы нового закона спло-
тились религиозные объединения, оппозиционные партии, общественные неправи-
тельственные организации (НПО) и правозащитники. С выражением обеспокоен-
ности перспективой «тотального контроля» со стороны государства выступила Ас-
социация религиозных объединений. 
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Характерно, что критически о нем отозвались как представители преобла-
дающей религии в лице Духовного управления мусульман, так и ряда религиозных 
меньшинств – «Общества сознания Кришны», Церкви сайентологов и других. Та-
кие организации из числа НПО, как «Единство страны», «Конгресс казахстанской 
мусульманской молодежи», «Молодежь Казахстана»  и целый ряд других также 
выступили против нового закона.4 

 Правозащитники из Норвержского Хельсинского комитета подчеркивали, 
что принятие закона в нынешнем виде сведет на нет все усилия страны по построе-
нию толерантного общества. По мнению этой организации, закон носит  «репрес-
сивный» характер, свидетельствует об отступлении Казахстана от своих междуна-
родных обязательств и подрывает его имидж на международной арене.5 Критика в 
адрес нового закона прозвучала также со стороны международной правозащитной 
организации Freedom House и представителей ОБСЕ. 

Под давлением критики парламент РК пошел на определенную уступку и 
снял положение, предусматривающее наказание за нарушение запрета на соверше-
ние религиозных обрядов в государственных организациях и подразделениях Воо-
руженных сил. Однако даже критики, выступающие в основном против его отдель-
ных положений, не отрицали назревшую необходимость в совершенствовании за-
конодательства в религиозной сфере. 

 Власти РК, стремясь в целях сохранения стабильности избежать чрезмер-
ной исламизации казахстанского общества, в то же время  подчеркивают необхо-
димость возрождения ислама как «мировой религии мира, добра, терпимости и 
справедливости». Однако это возрождение, как считает Н.Назарбаев, в такой мно-
гоконфессиональной стране, как Казахстан должно осуществляться в рамках обще-
го развития культуры и духовности наряду с другими религиями, а любые попытки 
манипулировать верой для достижения политических целей и превращения рели-
гии в инструмент борьбы за власть, как это было, например, в Таджикистане в 90-е 
гг., необходимо сурово пресекать.6 

В 2011 г. в Казахстане решением суда были запрещены 14 исламских орга-
низаций, 13 из которых были признаны террористическими и одна экстремист-
ской.7 Кроме того, в республике стала активно проводиться экспертиза интернет-
сайтов на предмет выявления тех, которые носят экстремистский характер. В ре-
зультате, в 2011 г. было закрыто более 100 интернет-ресурсов. По данным Агентст-
ва по делам религий, в настоящее время Казахстан атакуют около трех тысяч экс-
тремистских сайтов, по каждому из которых должна быть проведена религиозная 
экспертиза.8  

 В широком смысле Казахстан является неотъемлемой частью исламской 
цивилизации. В тоже время, будучи светским государством со значительной долей 
неисламского населения, он разделяет многие ценности западной культуры. На 

                                                 
4 «Панорама» 23.09.2011 
5 «Панорама» 07.10.2011 
6 «КП» 30.06.2011 
7 http:www.antisekta – kyzylorda.kz/news/detail/8 
8 «Панорама» 21.10.2011 
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внешней арене эта особенность Казахстана позволяет ему вести активную политику 
по встраиванию в структуру международных сообществ как Запада, так и Востока. 

Об этом, в частности, свидетельствует поочередное председательство РК в 
двух крупных международных организациях, олицетворяющих, по сути, Запад и 
Восток, – ОБСЕ и Организации Исламская конференция (ОИК). На состоявшейся в 
Астане летом 2011 г. 38-ой сессии Совета министров иностранных дел ОИК эта 
организация была переименована в Организацию исламского сотрудничества 
(ОИС), а председательство в ней перешло к Казахстану.9 

По словам Н.Назарбаева, Казахстан, находясь на стыке двух древних куль-
тур, использовал свое положение для сближения Востока и Запада, а одной из 
главных задач его председательства в ОИС стало продвижение межрелигиозного 
диалога, раскрывающего позитивную роль ислама и необходимость борьбы с рели-
гиозным экстремизмом и исламским фундаментализмом как политическим течени-
ем.  

В целях повышения эффективности ОИС в деле противостояния глобаль-
ным вызовам Назарбаев предложил создать в рамках организации аналитический 
центр, который будет предлагать главам арабских государств прогнозы и возмож-
ные сценарии развития событий в мире и в регионе. Он также призвал создать на 
Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного оружия, и ускорить социально-
экономическую реабилитацию Афганистана.     

В 2011 г. происходило усиление не только политического, но и экономиче-
ского взаимодействия Казахстана со странами исламского мира, что особенно акту-
ально в свете острого финансово-экономического кризиса, который переживает ЕС. 
В этом контексте важными направлениями деятельности ОИС Назарбаев считал 
развитие торгово-экономического сотрудничества и транзитно-транспортного по-
тенциала стран-участниц, усиление взаимодействия в области здравоохранения и 
эффективного использования водных ресурсов, организацию продовольственной 
помощи бедным странам.10  

Казахстан как председатель ОИС предложил разработать интегрированную 
стратегию развития организации в области экономики, которая была бы направлена 
на повышение конкурентоспособности входящих в ее состав государств. Основные 
ее положения были приняты на состоявшемся в Астане в июне 2011 г. 7-м Всемир-
ном исламском экономическом форуме (ВИЭФ), темой которого стало «Глобальное 
экономическое развитие: взаимоотношения, конкуренция, сотрудничество». По 
мнению президента РК, «исламское общество должно подвергнуться модернизации 
в технологической, научной и экономической сферах, поскольку мусульманский 
мир, составляющий пятую часть населения планеты, далеко не соответствует сво-
ему потенциалу в экономике».11 

                                                 
9 Организация, первоначально носившая название Всемирная исламская конференция, 
возникла в 1969 г., в настоящее время в нее входят 57 государств с численностью населения 
1,5 млрд. человек. Она является второй в мире по масштабам структурой после ООН. 
Казахстан стал членом организации в 1995 г.  
10 «КП» 29.06.2011 
11 «Панорама» 10.06.2011 
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 Действительно, при контроле 70% мировых энергетических ресурсов  на 
долю стран-участниц ОИС приходится только 7,5% общемирового ВВП и 11% гло-
бального товарооборота. Среднее значение ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности составляет в странах ОИС 9,5 тыс. долл., в то время 
как аналогичный показатель для стран Европы – 24 тыс. С учетом общего отстава-
ния исламских стран от ведущих научно-технологических тенденций Казахстан 
выдвинул предложение о создании в рамках ОИС Международного центра иннова-
ций. Кроме того, для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса намечено 
сформировать рабочую группу при Исламском банке развития (ИБР). 

Нашло также понимание предложение Казахстана о создании диалоговой 
площадки для десяти ведущих стран ОИС, которые аккумулируют 80% всего сово-
купного продукта, производимого членами организации. Это должно способство-
вать формированию финансового пула для инвестиционного сотрудничества и по-
мочь преодолеть диспропорции в распределении благосостояния и доходов как ме-
жду отельными исламскими странами (ВВП на душу населения между наиболее и 
наименее развитыми государствами ОИС различается более чем в 100 раз), так и 
внутри их. Как показывает опыт прошлого года, разрыв в уровнях доходов населе-
ния внутри мусульманских стран чреват социальными взрывами и создает благо-
датную почву для политических трансформаций, продвигаемых извне.  

Особое внимание Казахстан проявляет к расширению связей с исламскими 
финансовыми институтами, прежде всего Исламским банком развития (ИБР), с ко-
торым правительство РК подписало меморандум о взаимопонимании в ходе ВИЭФ. 
Этот документ предусматривает предоставление Казахстану  1 млрд. 200 млн. долл. 
для инвестирования в  сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру (в част-
ности, строительство железной дороги, связывающей юг республики с Ираном че-
рез территорию Туркменистана) и развитие исламского финансового сектора (до 
этого ИБР уже вложил в экономику РК более 500 млн. долл.). Кроме того, между 
казахстанскими предпринимателями и инвесторами стран ОИС был разработан 
план инвестиционного сотрудничества на 2012-2016 гг., который предполагает реа-
лизацию 25 проектов в различных сферах казахстанской экономики. 

 В целом, инвестиционный потенциал исламского финансирования в Казах-
стане эксперты оценивают в 10 млрд. долл.  Тема продвижения исламского банкин-
га стала одной из ключевых на 7-м ВИЭФ, а затем получила продолжение на состо-
явшемся также в Астане втором ежегодном форуме по исламскому финансирова-
нию. Как известно, власти РК все более активно используют исламское финансиро-
вание, строящееся по законам шариата, которое рассматривается ими как альтерна-
тивный и долгосрочный вид финансирования. Летом 2011 г. парламент республики 
утвердил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам организации исламского финансиро-
вания», однако он, как считают некоторые казахстанские эксперты, не решает всех 
сложных проблем, связанных с практической реализацией принципов исламского 
финансирования.12 

Переходу от официальных деклараций в практическую плоскость способст-
вовал прошедший в Астане в конце ноября истекшего года бизнес-форум «ОИС – 
                                                 
12 «КП» 06.11.2011  
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Центральная Азия», на котором были намечены основные сферы развития торговли 
между двумя регионами. Речь шла о расширении поставок в исламские страны ка-
захстанского зерна и муки, а в перспективе – мяса и изделий из него. Кроме того, 
решен вопрос о развитии поставок  ядерного топлива для нужд энергетики ислам-
ских стран. По мнению экспертов ОИС, потенциал сотрудничества имеется также в 
нефтегазовом и транспортных секторах, в сфере создания промышленного  обору-
дования, сельском хозяйстве и энергетике.13  

 
Е.Ионова, к.и.н. 

                                                 
13 «Панорама» 25.11.2011 


