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Действующее в Республике Казахстан законодательство не допускает
вмешательства государства в работу религиозных организаций. Пользуясь законом, как
щитом, псевдорелигиозные секты и общины разворачивают в нашей республике бурную
деятельность. Они используют стремление верующих к познанию религиозных истин.
Происходит это зачастую через миссионеров, которые не чураются незаконных методов.
Это способствовало появлению религиозных различных сект и объединений, одной из
самых распространенных являяется течение «Ата жолы» («Путь предков»).
Суть проблемы в том, что на фоне болезненных для общества следствий реформ
оживают традиционные структуры — в экономике, в социальной жизни, во
взаимоотношениях между людьми. Структуры, так или иначе, в большей или меньшей
степени, но имеют связь с исламом. Архаизация является защитной реакцией общества,
способом сгладить проявляющиеся социальные противоречия.
Кочевой народ долго сохранял религиозные обряды своих предков.
Ортодоксальный ислам не стал типичной чертой казахской религиозности.
Характеризуя состояние и степень укоренённости ислама в общественном сознание
казахов, исследователи называют его народным, или бытовым исламом. Ислам в
Казахстане всегда существовал не в «чистом» виде. (Нургалиева А.М.,2005г., С37 )
Исламизация и других традиционных верований подтверждает присущую исламу
многогранность, определяемую различными традициями, культурами, входящими в
него, а также историческими условиями его распространения. Таким образом, мы можем
за исследователем XX века И. Гольдциэром сделать вывод о том, что «чужие идеи и
обычаи не уничтожаются исламом, а получают новое толкование сообразно с духом
новой религии». (И.Гольдциэр М.,1938.С.16)
Это означает сосуществование в исламе, наряду с догматами ортодоксального
суннитского ислама, благодаря воздействию суфийской идеологии отдельных элементов
таких домусульманских форм верования, как культ природы и умерших предков,
язычество, шаманизм, анимизм, культ огня. Иначе говоря, в духовной сфере
господствовал синкретизм – сочетание традиционных верований и ислама. Это было не
просто механическое соединение, а взаимовлияние и взаимопроникновение духовных
традиций. Однако этот процесс не был завершен, и поэтому верования казахов
представляли собой своеобразную смесь, состоящую из однородных компонентов.
К одной из высших нравственно-духовных ценностей традиционной казахской
культуры относилось уважение к старшему поколению, почитание умерших предков.
Культ предков был связан с верой «…в загробную жизнь душ умерших, которые
интересуются судьбой оставшихся на земле родственников и оказывают влияние на их
дела». (Басилов В.Н. М.,1979 С.69)
То есть, культ предков переплетался с исламизированным культом святых. Эта
черта ислама отражает его способность адаптироваться к местным условиям, тем более
что он сохранил уважение к родственным связям, характерное для арабского общества
доисламской эпохи. Обязательным считалось посещение святых мест: мавзолеев Ходжа
Ахмета Ясауи и Айша-биби и других. Четырехкратное паломничество в Туркестан
приравнивалось к посещению Мекки. (Коновалов А.В.Алм-ата.,1986 С.55)

Теперь перед нами встает вопрос, что же толкает молодых людей и другие
социальные группы посещать данное объединение. Я думаю, прежде всего, это желание
возродить казахскую этничность, национальную самобытность, приобщится к
традиционной культуре. Также туда ходят одинокие, больные люди, которые хотят быть
среди близких по духу людей, получить лечебную или психологическую помощь. У
человека, однажды попавшего туда, часто возникает психологическая зависимость.
Возможно, что здесь мы имеем место с практикой манипуляции сознанием. Люди снова
и снова стремятся находиться в кругу, где им хорошо, быть в обществе близких по
миропониманию людей.
Заманивая людей под предлогом получения медицинской, психологической и
другой помощи группы «Путь предков» хотят приобщить, возродить интерес к
традиционной обрядности казахов. Но это - одна сторона медали. Организаторы и
руководители подобных групп преследуют и меркантильные интересы. Организуя
поездки к «святым местам», захоронениям «святых предков», они собирают большие
суммы денег, значительно превышающие реальные затраты.
Эти группы не политизированы, общественных проблем они не обсуждают. Их
опасность заключается, на наш взгляд, как раз в том, что они делают своих участников
аполитичными, пассивными. Нанесение существенного вреда психическому и
физическому здоровью граждан, чему способствует занятие незаконным врачеванием и
целительством. Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрено
ст. 266 УК РК «незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью».
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