
 
 
 

 

 

  
 



Ислам призывает на путь Истины 

   Гульназ ИМАМНИЯЗОВА, Алматы 

В наше время большинство конфликтов на земле происходит на религиозной 
почве, вернее из-за неправильного восприятия и толкования религии. Но на 
самом деле вера в Бога должна сближать, делать людей добрее и 
ответственнее за свои поступки. Накануне великого мусульманского 
праздника Курбан-айт мы встретились с Верховным муфтием Казахстана 
Абсаттаром кажы Дербисали. 
- Уважаемый хазрет муфтий Абсаттар кажы, в чем заключается работа вашей 
организации? 
- Работа Духовного управления мусульман Казахстана направлена на 
возрождение духовно-нравственных ценностей народа. С обретением 
независимости Казахстана вопросы возрождения духовности стали особенно 
актуальными. Мы вносим свой вклад, осознавая свою высокую 
ответственность за противодействие экстремизму на национальной и 
религиозной почве, за установление толерантных отношений между 
верующими различных конфессий. 
Пятнадцать лет назад в республике функционировали лишь 68 мечетей, часть 
которых с трудом можно было бы назвать таковыми. Несмотря на трудности, 
мы попытались отремонтировать и построить новые культовые сооружения, 
и сейчас количество мечетей превышает 1800. В прошлом году в Астане 
открылась прекрасная мечеть Нур-Астана, построенная по просьбе главы 
государства на средства, выделенные Государством Катар. 
Апофеозом созидания новых культовых сооружений стало возведение здания 
Храма мировых религий, в котором прошло заседание II съезда лидеров 
мировых и традиционных религий в сентябре этого года в Астане. Впервые в 
мировой истории для всеобщего примирения и дружбы, любви и мира под 
одной крышей собрались вместе мусульмане, христиане и представители 
других религий. 
Межконфессиональная стабильность казахстанского общества вызывает 
большой международный резонанс. В 2003 году я был членом жюри на 
конкурсе по чтению священного Корана в Индии, в котором принимали 
участие конкурсанты из разных стран. После конкурса меня, единственного 
из всех руководителей зарубежных делегаций, пригласили на прием к 
президенту Индии. Я удивился, почему именно меня выбрал глава страны. 
Оказалось, что его заинтересовало то, как мы достигли мира и согласия в 
Казахстане. После встречи он попросил меня передать Нурсултану 
Абишевичу поделиться с ним опытом. 
- Какие требования предъявляются кандидатам на должность имама? 
- Требования очень высокие. Они должны отлично знать исламское 
вероучение и быть высоконравственными людьми. Перед назначением 
проводится аттестация специальной комиссией ДУМК, в которую входят 



весьма авторитетные и опытные теологи республики. Кроме того, они 
должны регулярно проходить переподготовку в Исламском институте 
повышения квалификации имамов при ДУМК. 
- Ведется ли у нас какая-нибудь статистика, касающаяся численности 
истинных мусульман? Я имею в виду тех, кто придерживается всех канонов 
ислама. 
- Мы такую статистику не ведем, численность истинных мусульман знает 
только сам Всевышний Аллах. Нам известно, что в структуре 
межконфессионального пространства республики последователи ислама 
составляют более 70 процентов населения республики. Большинство из них 
можно отнести к числу настоящих мусульман, поскольку они признают 
единобожие и идут по пути посланника Мухаммеда (да благословит Его 
Всевышний Аллах и приветствует) и его учения. 
Истинный мусульманин должен пройти длительный процесс духовно-
нравственного совершенствования. Человеку, вступившему на путь истинной 
и праведной жизни, надо духовно совершенствоваться, изучать священный 
Коран, а также достоверные хадисы пророка Мухаммеда (да благословит Его 
Всевышний Аллах и приветствует). Правильное понимание ислама 
предполагает, что люди, которые считают себя мусульманами, ни словом, ни 
делом не должны нарушать основные догматы религии. Истинный 
мусульманин должен творить добро, изъявлять милосердие, справедливость. 
- На последователей ислама в последнее время навешивают разные ярлыки, 
такие как "фундаменталисты", "джихадисты", противоречащие самой 
религии. Как можно избавиться от них? 
- Действительно, недруги ислама пытаются придать нашей религии 
негативный смысл, чтобы дискредитировать ее. В действительности в 
переводе с арабского языка слово "ислам" означает не что иное, как мир, 
послушание и покорность. Понятие "джихад" означает борьбу человека со 
своими низменными страстями. Миф об агрессивном характере ислама 
может быть легко развенчан на том основании, что ислам является 
миролюбивой религией. Достаточно вспомнить фундаментальные моральные 
нормы, которых должны придерживаться все мусульмане. 
Одним из путей непредвзятого отношения к исламу является теологическое 
просвещение людей, знание многовековой истории. По сути, все мы и даже 
те, кто пытается дискредитировать ислам в общественном мнении, признаем 
одни и те же Священные Писания. Видимо, деструктивные ярлыки 
приписываются тем или иным мировым и традиционным религиям по 
политическим соображениям. Других объяснений я не нахожу. 
- Каким способом, по вашему мнению, можно достучаться до сердец 
террористов, которые уверены в том, что погибают во имя Аллаха? 
- С позиции мусульманской теологии это возможно, объяснив, что в 
священном Коране говорится о необходимости почитания и уважения всего 
человечества. Эту разъяснительную работу должны проводить очень 
настойчиво представители всех религиозных организаций. Нельзя полагать, 



что это задача только исламского духовенства. Новейшая история 
свидетельствует, что в основе терроризма лежат определенные политические, 
экономические и социальные факторы, а религиозный компонент имеет 
второстепенное значение. 
Общая вера в Творца предполагает мирное сосуществование истинно 
верующих. Три года назад глава нашего государства собрал для диалога 
представителей исламской и иудейской религий, чтобы укрепить 
межконфессиональное и межнациональное согласие в обществе. На этой 
встрече была принята декларация "К миру и согласию", а также учрежден 
Форум мира и стабильности. Террористам следует знать, что ислам уважает 
христиан и иудеев как людей, верующих в Единого Бога и следующих Его 
откровениям: давайте сплотимся с единым для всех нас словом "верую". У 
представителей мировых и традиционных религий общая духовная 
нравственность - ведь в Торе, Библии и священном Коране говорится о 
любви к людям. 
- Еще одна проблема, волнующая многие исламские страны, - мусульмане, 
враждующие между собой. Почему это происходит? 
- В основе вражды между мусульманами лежат не религиозные факторы. 
Различные течения и направления в исламе не отвергают друг друга, хотя 
некоторые из них призывают к реформе или унификации культов. Пророк 
Мухаммед (да благословит Его Всевышний Аллах и приветствует) говорил, 
что иудаисты распались на 71 группу, христиане - на 72 группы, мусульмане 
распадутся на 73 группы, из которых спасется только одна - та, которая 
пойдет по пути Мухаммеда (да благословит Его Всевышний Аллах и 
приветствует) и пути сподвижников. Различие в интерпретации догматов 
веры не является причиной вражды между мусульманами. Причину 
конфронтации следует искать в политических расхождениях, идейных 
размежеваниях и территориальных спорах. 
- Должно ли государство, имеющее одну доминирующую религию, 
оставаться светским? Если да, то каким образом? 
- Думаю, что этот вопрос следует адресовать гражданам этих стран. 
Глобализация вызывает кардинальные изменения религиозных 
предпочтений, стандартов и ценностей, образа и стиля жизни людей в 
различных странах, находящихся на разных этапах исторического развития. 
Магистральный путь исторического прогресса обусловлен выстраиванием 
плюралистической суверенной демократии, правового государства и 
гражданского общества со свободой совести. Последнее очень важно для 
преодоления вражды, так как устойчивые общества всегда интегрированы 
вокруг какой-то одной конфессиональной доктрины. 
Если в обществе существует религиозная чересполосица, то оно обычно 
неустойчиво и склонно к дезинтеграции по линии межконфессиональных 
конфликтов. Развитие человечества предполагает социальную эволюцию 
различных стран с учетом их уникальных культурных, социальных, 
экономических и политических особенностей. Несмотря на различия этих 



стран, они все равно будут развиваться в общем русле социокультурной 
трансформации мирового сообщества. 
- Очень часто встречаю людей, которые считают себя мусульманами, но 
вижу, что они далеки от истинного ислама. В чем заключается эта проблема? 
- Думаю, что дело здесь не только в информированности. В священном 
Коране по этому поводу есть аят: "Не возлагаем Мы на душу ничего, 
непосильного для нее" (сура "аль-Бакара", аят 286). Ведь самым прекрасным 
образцом и примером того, каким должен быть истинный мусульманин, 
является жизнь пророка Мухаммеда (да благословит Его Всевышний Аллах и 
приветствует). 
Ислам призывает мусульман на путь Истины. Однако многие наши 
соотечественники, исповедующие ислам, принимают активное участие в 
капитализации страны в качестве субъектов рыночной экономики. 
Общеизвестно, что рынок создает достаточно устойчивые предпосылки для 
эрозии норм морали и права в обществе. Непосредственные цели и конечный 
смысл действий многих мусульман начинает определять успех или неудача 
на рынке, а не духовно-нравственные исламские ценности. Потому 
неудивительно, что в республике можно встретить мусульман, далеких от 
ислама, но это явление временное. 
- Как вы думаете, насколько изменилось бы наше общество, если бы люди 
стали богобоязненнее? 
- С обретением независимости в нашем обществе по-настоящему стали 
возможны подлинная свобода вероисповедания и уважение к представителям 
других религий. Религия постепенно становится основой объединения людей 
в мире и любви. Эта всевозрастающая богобоязненность содействует 
сохранению мира, согласия и стабильности в обществе. 
Обстоятельный разговор на данную тему состоялся в этом году на 
республиканской научно-практической конференции "Ислам на пути мира и 
согласия", посвященной 100-летию первого съезда мусульман Семиречья. Ее 
участники отметили, что наше суверенное государство демонстрирует яркий 
образец свободы вероисповедания и уважения представителей других 
мировых и традиционных религий, межэтнического и межрелигиозного 
согласия. 
- Есть ли у ДУМК планы построить больше учебных теологических 
заведений, где можно было бы познать хотя бы азы религии? 
- Благодаря поддержке главы государства в Алматы открылся египетский 
университет исламской культуры "Нур-Мубарак", аналогов которому нет ни 
в одной стране СНГ. По моей инициативе мы открыли Исламский институт 
повышения квалификации имамов Казахстана. Институт начал работать с 
сентября 2002 года, за это время он подготовил 351 имама. ДУМК издает 
газету "Ислам и цивилизация" тиражом 34000 экземпляров, журнал "Иман" 
тиражом 8 тысяч экземпляров, в журнале "Евразия" открыта рубрика 
"Мировые и традиционные религии". 
- С какими проблемами сталкивается сегодня ислам в нашем обществе? 



- Ислам не имеет каких-то больших проблем в нашей стране, так как 
Казахстан обладает древней и развитой культурой. Корни казахского народа 
теснейшим образом связаны с этой религией. Именно созидательная 
мусульманская традиция была основой отечественного духовного наследия. 
В настоящее время появились все возможности для продуктивного 
совмещения мусульманских обычаев и современных знаний. Не только 
технические достижения, но и гуманитарные ценности допустимо 
использовать в области социокультурной модернизации исламской 
цивилизации. При этом она не может быть самоцелью и не должна вести к 
разрушению духовности. 
Соединение традиций и модерна предполагает гармонию в современном 
обществе, а не его уничтожение и деградацию. Гармоничное слияние 
древней исламской культуры и модерна наблюдается именно в Казахстане. 
Наше общество удачно воплощает в себе интеграцию религиозного начала и 
современных новаций. Без преувеличения можно заявить о том, что 
независимый Казахстан превращается в своеобразный образец синтеза 
старого и нового, духовного и материального, идеального и реального. 
Созидательный потенциал ислама в полной мере сказывается в социально-
экономической и общественно-политической жизни Республики Казахстан. 
Так, в силу человеколюбивых устремлений мусульманской культуры в 
государстве утвердились нормы всеобщей толерантности. Исламские 
ценности способствовали уменьшению таких негативных феноменов, как 
насилие и нетерпимость, вражда и ксенофобия. 
К сожалению, иногда приходится сталкиваться с предвзятым и 
необъективным отношением к исламу. Люди, далекие от истинной 
духовности и не обладающие достаточными познаниями в области истории, 
пытаются создать искаженное представление о мусульманском наследии. 
Однако беспристрастная оценка исламской культуры развенчивает миф о так 
называемой мусульманской угрозе. Адекватная оценка исторических фактов 
позволяет опровергнуть неаргументированные и бессодержательные 
антиисламские выпады. Вопреки лживым измышлениям ислам 
демонстрирует свою способность к толерантности. Многовековое развитие 
уммы показало, что мусульмане способны мирно сосуществовать с людьми, 
исповедующими иные религиозные взгляды. Само исламское мировоззрение 
допускает терпимость к другим культурам. 
В современную эпоху Казахстан представляет собой органичное соединение 
традиций, ценностей восточных и западных культур. Казахстанцы 
заимствовали передовые технологии западных стран, но и вместе с тем 
сохранили свою социокультурную и религиозную идентичность. Во многом 
это связано с мудрой политикой президента Нурсултана Назарбаева, который 
справедливо полагает, что дальнейший рост экономики страны требует не 
только финансовых инвестиций, но в большей степени обеспечивается 
человеческим фактором, интеллектуальными вложениями. Он исходит из 
того, что в настоящее время важнейшей целью общественного развития 



является человек во всей совокупности его потребностей, интересов и 
ценностей, которые должны максимально удовлетворяться и 
реализовываться. 
Ведя речь о Казахстане, нельзя не обращать внимания и на геополитический 
фактор. Наша Родина имеет уникальное месторасположение. На юге мы 
граничим с Узбекистаном и Туркменией, которые издревле были частью 
исламского сообщества. Восточные рубежи республики смыкаются с Китаем, 
который является стержневым государством конфуцианской цивилизации. 
Наши северные границы выходят на Россию, ставшую фундаментом 
цивилизации, которую Самуэль Хантингтон называет православной. С 
геополитической точки зрения, Казахстан связывает в территориальном 
отношении исламскую, конфуцианскую и православную цивилизации. 
Данное обстоятельство обуславливает важный международный статус 
республики. 
- До вступления на должность Верховного муфтия вы были известным 
ученым-востоковедом, заложившим основу школы арабистики Казахстана. 
Удается ли вам продолжать научную работу? 
- Свободного времени практически у меня нет. В этом году, кроме 
повседневных религиозных дел, я организовал четыре республиканские 
научно-практические конференции в Алматы, Шымкенте, Таразе и 
Павлодаре, посвященные пропаганде общечеловеческих ценностей ислама, а 
также о вреде различных религиозных сект, которые, прикрываясь религией, 
вбивают клин между мусульманами. 
Уже 12 лет я изучаю жизнь и творчество выдающегося полководца, 
государственного деятеля, ученого-историка, поэта, правителя Кашмира в 
1540-1551 годах, нашего славного земляка Мухаммеда Хайдара Дулати. В 
2003 году с моим большим предисловием и редакцией вышло его 
историческое классическое сочинение "Тарих-и-Рашиди". 
Однако до сих пор оставался неизученным другой труд - "Джахан наме", 
написанный Хайдаром Дулати в 1529-1533 годах. Недавно закончил 
подготовку к изданию этой прекрасной поэмы, написанной им на 
чагатайском языке. Списки этого сочинения я нашел в хранилище 
Берлинской библиотеки и Кашгарии. Провел текстологическую работу, 
изучил, проанализировал, сделал научную транскрипцию и перевел ее на 
казахский язык. Надеюсь, под Новый год с этим уникальным произведением 
смогут ознакомиться читатели. 
- А о чем эта поэма? 
- В поэме воспеваются справедливость, гуманизм, светлая любовь и 
преданность своей избраннице. Принц Фируз Шах, единственный сын царя 
Шахсавара и царицы Джихан Бану в городе Шахри Симин, влюбился во сне в 
девушку из неизвестной страны. В тайну принца был посвящен только Фируз 
Рей, сын визиря Салима. Опечаленный тоской по незнакомой девушке, принц 
во время охоты оказался у замка Гулистан-и-Ирам, где жила незнакомая 
девушка. Она оказалась принцессой Перизад, дочерью царя Тадж Бахта и 



царицы Махи Руй Зариф из города Гулистан-и-Ирам. Условие для женитьбы 
- трижды разбудить спящую принцессу чудесными сказками - было успешно 
выполнено принцем. Принц получил руку принцессы. После того как в Шри 
Церрин были отпразднованы свадьбы, принц и принцесса Перизад 
отправились домой, где Фируз Шаха встретили его старый отец и 
придворные. После смерти отца он взошел на престол. После счастливой 
стопятидесятилетней совместной жизни принцесса умирает. 
Ее тело феями доставляется на родину в Гулистан-и-Ирам и тайно предается 
земле в неизвестном месте. Глубоко удрученный потерей своей любимой 
жены, сломленный горем Фируз Шах не может больше заниматься 
государственными делами. Царь, полный отчаяния, отправляется на охоту в 
пустыню, где находит тайное место погребения своей любимой. Там Фируз 
Шах и встречает свою смерть. 
- 31 декабря весь мусульманский мир будет отмечать светлый праздник 
Курбан-айт. Что вы пожелаете народу нашей страны? 
- От имени Духовного управления мусульман Казахстана поздравляю своих 
соотечественников с наступающим священным и великим праздником 
Курбан-айт! Желаю всем мира, дружбы, блага, единства и всего самого 
наилучшего. Пусть в этот светлый праздник в каждом доме царит дух 
взаимной любви, гостеприимства и щедрости! 
В священном Коране отмечается: "ля тафарраку" ("не разъединяйтесь"). А 
казахи говорят: "Отделившийся окажется в пасти у волка". Поэтому мы 
обращаемся к Всевышнему Аллаху с просьбой ниспослать нашему народу 
согласие и единство, возвысить авторитет нашей отчизны. Да убережет 
Всевышний Аллах страну нашу, нашу землю, наш народ от сотрясений и 
природных стихий. Да будет страна наша, наш народ, наша отчизна жить в 
благоденствии. 
Да поможет вам Всевышний Аллах и воздаст за ваши благие дела на Его 
пути. 
Мир вам и Милость Всевышнего Аллаха! 
Аминь. 
№ 246 (16148) от 30.12.2006 
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