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Религиозные традиции 
в Казахстане

Казахстан является многоконфессиональной стра-
ной с устойчивыми религиозными традициями, 
которые не были забыты за годы советской вла-
сти. Стратегическим направлением развития в ре-
спублике является построение демократического, 
светского, правового и социально ориентированно-
го государства. Одним из основных приоритетов 
государственной политики является сохранение и 
укрепление межэтнического и межконфессионально-
го мира.

Казахстан – территория сосуществования различных 
культур, между которыми происходили и происходят тес-
ные контакты. Культура Казахстана отличается высокой 
толерантностью, открытостью ко всему новому. Многооб-
разие культурных традиций требует полного взаимопони-
мания, поиска точек соприкосновения, а также стремления 
людей, относящих себя к представителям разных конфес-
сий понимать религиозные ценности друг друга.

В Казахстане традиционным является ислам ханафит-
ского направления. Исторически суннизм был умеренным 
идеологическим течением, осуждающим религиозный ра-
дикализм и экстремизм. Ханафизм же отличается от других 
мазхабов cунны еще большей терпимостью, учитывающий 
обычаи и традиции местных народов.

Территория Казахстана, еще со времен государства Кара-
ханидов, считается периферией мусульманского мира.

У казахского народа ислам тесно связан с древними рели-
гиозными верованиями, сложившимися задолго до его по-
явления. Ислам адаптировался к существующей культуре, 
имеющую тысячелетнюю историю на территории Казахста-
на.

Большое значение в религиозных традициях казахов имел 
шаманизм. Свойственный шаманству культ огня в целом и 
в деталях, как отмечает Чокан Валиханов, зороастрийского 
происхождения.

Отметим, что в распространении религиозных идей, вы-
работке религиозной толерантности имело функциониро-
вание Великого Шелкового пути. Проникновение буддизма 
из Индии в Китай шло через Среднюю Азию и Казахстан. 
Этот процесс начался с середины I в. до н. э. Вместе с буд-
дизмом по Шелковому пути также распространялось и хри-
стианство.

По Шелковому пути имело свое распространение и мани-
хейство, возникшее в III века в Иране и быстро завоевав-
шее большое число приверженцев от Италии до Китая. 
Она представляла в целом синтез зороастризма и христи-
анства.

Среди традиционных духовных ценностей, формировав-
ших национальное самосознание казахского народа, вы-
деляют культ космического божества – Тенгри. Специфика 
и самобытность менталитета насельников Великой степи 
выражалось именно в тенгрианстве. Тенгри было не только 
Небом с сакральным значением, не только божеством, но и 
порождающим началом в первичных религиозных верова-
ниях казахского народа.

На территории современного Казахстана распростране-
ние ислама был процессом, затянувшимся на несколько 
столетий. Вначале ислам проник на юг современной тер-
ритории Казахстана в VIII веке. И уже к концу Х в. ислам 
утвердился среди оседлого населения в Семиречье и на 
Сырдарье.

Кочевой ислам тяготел к суфизму. Проблема синтеза 
номадизма (в частности, в таком его аспекте, как батыр-
ство) и суфизма представляет большой интерес. Поэти-
ческий склад души, природное рыцарство, героическая 
натура номада объективно сближали его с харизматиками 
— суфиями…, есть также основания для выделения тюрк-
исламского,

центральноазиатского цивилизационного комплекса. Тюр-
ки в прошлом успешно справлялись с миссией активного 
отражения на периферии ислама так называемых «вызо-
вов» других цивилизаций, что неизбежно сопровождалось 
ассимиляцией в себе инокультурного опыта, предраспола-
гало к духовным поискам, самостоятельному историческо-
му творчеству».

Понимая своеобразия казахской культуры, которая опи-
рается на тысячелетний опыт архаического видения мира 
и тенгрианско организованного мышления, ярко прослежи-
вается при анализе воспринятых различных религиозных 
идей, и, в первую очередь, ислама.

Необходимо подчеркнуть, что эта культура открыта и 
динамична, ее усилия обращены на непрерывность куль-
турной традиции этноса в критические моменты истории, 
и направлена на развитие духовности, внутреннего роста 
человека.

Вильт Л.А 
председатель комитета солдатских матерей 

- руководитель проекта «Профилактика распро-
странения идей религиозного экстремизма и терро-
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Нравственные ценности современной молодёжи
Еще совсем недавно мы имели чёткие идеалы общественного развития (соглас-

но идеологии эпохи социализма, наша цель - коммунизм и всесторонне гармонически 
развитая личность). Сегодня мы лишены таких общих идеалов, и наша страна находится 
в стадии мучительного поиска базовых ценностей, на которые следовало бы ориентиро-
ваться. Состояние краха прежних ценностных ориентиров сопровождается одновременным 
массовым, обвальным приобщением к идеологическим ценностям других стран и систем. 
Мы «примеряем» на себя ценности Запада (рационализм, практицизм, индивидуализм), мы 
«прислушиваемся» к голосам с Востока с их ценностями коллективизма и взаимопомощи. 
Мы так же обращаемся к истокам, вспоминаем о природной самобытности казахстанцев, их 
специфической ментальности. Выбор окончательный еще не сделан, состояние переход-
ности продолжается.

Ценностные ориентиры людей среднего и старшего поколения уже сложились, сформи-
ровались. Они могут меняться, но не всегда, не сразу и с большим трудом. Молодежь же 
- это группа, которая только начинает входить в городской социум и готова принять любые 
ориентиры. Сегодня смыслообразующие ценности казахстанской молодежи складываются 
стихийно, во многом они иллюзорны, нередко ориентированы на идеологию потребитель-
ства, жестко рациональны, нравственно расплывчаты. Современная городская молодежь 
хорошо информирована, но информированность не означает образованность. В море ин-
формации человек может вообще пропустить задачу нравственного совершенствования, 
ибо ему вполне окажется достаточным владеть рациональными техниками общественного 
взаимодействия, действовать из соображений ближайшей выгоды, не слишком заботиться 
о завтрашнем дне.

Пройдет 10-15 лет и сегодняшняя молодежь сама придет к власти, займет ключевые по-
зиции во всех сферах городского социума. И тогда она начнет сама, по своему усмотрению 
формировать стратегию города, исходя из тех ценностных установок, которые у неё сфор-
мировались. Упустить процесс формирования ценностных ориентиров сегодня - значит по-
жимать плоды власти «Пепси» завтра.

Происходящие изменения в системе ценностей, а соответственно, и стратегии жизнен-
ных целей молодежи, в выборе средств их достижения проявляются, в основном, в отноше-
нии к материальному богатству и способах его добывания. Богатство (деньги), как и карьера, 
вошли в число ведущих ценностей значительного числа казахстанцев, и в этом отношении 
молодежь не составляет исключения. Богатство принимается молодыми людьми как усло-
вие большей свободы выбора, удовлетворения разнообразных потребностей, социально-
го престижа и власти. Определенная часть молодых людей спокойно относятся к такому 
способу добывания денег, как занятие должности, где можно получать крупные взятки, а 
некоторые хотели бы занять такую должность. Аналогичным образом для большинства при-
емлема работа за большие деньги на «сомнительной» фирме, укрывательство доходов от 
налогообложения, брак по расчету. А некоторые хотели бы получить наследство и жить на 
проценты и относятся к этому спокойно. Молодые люди хорошо понимают, что реальное во-
площение нравственных ценностей в повседневной жизни в значительной степени зависит 
от материальных условий.

Самопознание личности, ее становление - это путь проб и ошибок, овладение способно-
стью преодолевать то и дело, возникающие препятствия. Для выбора верной ролевой мо-
дели поведения молодой человек должен обладать адекватной общественным принципам 
системой ценностей, уметь выбрать позитивную цель, терпеливо и настойчиво продвигаться 
к ней.

В молодежной культуре и досуге все более преобладает потребление над творчеством, 
пассивные формы потребления над активными, в то время как подлинное приобщение к 
культурным ценностям происходит лишь в активной самостоятельной культурной или твор-
ческой деятельности. И тут вина лежит не столько на самих подростках, сколько на старших 
- родителях, педагогах, наставниках.

В молодежной среде появились новые тенденции в понимании культуры, культурного 
человека и его места в будущей социальной среде. Признавая объективное существова-
ние историко-культурных ценностей, национальных культурных традиций, молодежь, тем не 
менее, не проявляет активности в их освоении, считая это проблемой второстепенной, не 
имеющей практической значимости в реальном социально-политическом и историческом 
контексте, уделяет больше внимания имиджевым технологиям, не имеющим глубоких куль-
турных основ. Культура подменяется этикетом, содержание - формой.

Об ухудшении нравственного облика части молодежи можно судить по меняющемуся 
отношению к аморальным и противоправным поступкам своих сверстников. В недалеком 
прошлом серьезные нарушения, как правило, получали осуждение. Теперь наблюдается 
спокойное, равнодушное отношение к таким явлениям. Хотя большинство молодых людей 
выступает за гуманизм по отношению к другим, из практики общеобразовательных учрежде-
ний, почти повсеместно исчезли такие формы гуманного отношения к людям, как поддержка 
нуждающихся в помощи. Одной из причин распространения наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде является отсутствие у молодежи осознанной системы моральных и ду-
ховных ценностей.

Основная тенденция современности - обособление, выдвижение на передний план лич-
ных интересов: получения образования за рубежом, нежелание служить в армии, потребле-
ние с ведущим интересом - получением прибыли, преобладание потребления над творче-
ством.

Но только через культуру, ее виды и формы, идет осознание систем окружающего мира. 
Через культуру идет выработка разумного, гуманного, рационально цивилизованного отно-
шения к окружающему миру. Наконец, через культуру идет более эффективный процесс 
познания человеком самого себя: Общество, лишенное культурных устоев, ценностей и тра-
диций человеческой сознательности и ответственности, духовно-нравственных принципов 
- неспособно к выживанию.

Современные идеологии, как и мировые религии, не смогли дать адекватные ответы на 
вызовы XXI века. Этим стремятся воспользоваться проповедники экстремистских взглядов, 
религиозные секты, деформирующие сознание и поведение человека.

Объем доступной информации превышает человеческие способности ее восприятия и 
использования. Люди не успевают приспособиться к коренным изменениям условий суще-
ствования, происходящим за время жизни одного поколения, что порождает стресс, потерю 
ориентации, ощущение дискомфорта, тревогу и беспокойство.

Все это ставит вопросы о способах сохранения и защиты от разрушения ценностей на-
циональной и мировой культуры, о модернизации всей системы образования и воспитания, 
о необходимости неустанной работы по укреплению нравственных основ общества.

Многое зависит и от каждого человека, от его духовного богатства, способности следо-
вать принципам морали в условиях усложнения духовной жизни общества, готовности само-
стоятельно отвечать на вызовы меняющегося мира.

Каждое общество связывает свое будущее с новыми, подрастающими поколениями, мо-
лодежью. И от того, насколько эти поколения усвоят духовные, нравственные, культурные 
традиции своего государства, народа и общества, таково будет его будущее.
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