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 Общая характеристика работы. Одним из главных мер нашей страны 

после достижения суверенитета было принятие основного закона, который 

является опорой казахстанской государственности. В статье 22 этой принятой 

Конституции РК говорится: "Каждый имеет право на свободу совести. 

Осуществление права на свободу совести не должно быть связано или 

ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед 

государством» [1]. Этот главный документ имеет свои особенности в связи 

между государством и религией, которые формируются под влиянием 

культурно-исторических, экономических, социальных и политических 

условий страны. Под влиянием политики бывшего атеистического 

государства казахский народ утратил религиозные убеждения, которые 

являются фундаментом его государственности и национальной идентичности. 

Поэтому государство взяло вопрос отношения к религии под свой 

непосредственный контроль. В современных условиях под взаимосвязью 

государства и религии следует понимать, с одной стороны, совокупность 

исторически сложившихся и изменяющихся форм связей и отношений 

институтов государства, с другой-институциональную форму конфессий 

(религиозных объединений, духовно-административных центров, 

религиозных структур). В основе этих отношений лежит место 

законодательно закрепленных религий и религиозных объединений в жизни 

общества, их деятельность, деятельность всех субъектов. Именно в этом 

заключается главная цель диссертационной работы-провести 

религиоведческий анализ этих отношений, раскрыть культурные особенности 

государства и межконфессионального согласия. 

Мы считаем, что приоритетом политики Казахстана в религиозной сфере 

является то, что в сложившихся в обществе условиях социальные, духовные 

ценности должны непосредственно служить консолидации государства, быть 

первым требованием. Обеспечение стабильности и безопасности страны 

должно стать главной потребностью светского государства [2]. Как известно, 

влияние глобальных кризисов напрямую влияет и угрожает национальной и 

государственной безопасности независимого Казахстана. В качестве ее 

основных проявлений выступают межрелигиозные 

конфликты,террористические и экстремистские действия специальных групп. 

Во избежание этого главным приоритетом политики страны в этом 

направлении станет реализация фундаментальных проектов по стабилизации 

межрелигиозной толерантности, отражающих действия против внутренней 

политики государства субъективных сил, направленных на подрыв 

безопасности и мира страны. Основной характеристикой данной работы 



является религиоведческий анализ направлений этих политических действий 

в ходе реализации свободы совести. 

Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

посвящено изучению механизмов реализации принципа свободы совести, 

самореализации личности в религиозных убеждениях и реализации вопросов 

соблюдения политических прав граждан в ходе их реализации в отношении 

политики государства, проводимой религиозными объединениями в 

религиозной сфере, являющейся необходимой предпосылкой свободы 

мировоззренческого выбора граждан страны. В период демократических 

преобразований социальной и политической структуры Казахстана в 

преддверии обретения суверенитета нашей страной в ходе формирования 

новой правовой основы государства, регулирования межконфессиональных 

отношений проведена большая работа по приведению отечественного 

законодательства в соответствие с международными договорами Республики 

Казахстан, касающимися свободы совести, являющимися частью его правовой 

системы [3]. 

Все это позволило в Казахстане пересмотреть политику государства в 

религиозной сфере и реализовать новую религиозную ситуацию – состояние 

религиозной свободы, но это породило ряд новых проблем и тенденций, 

влияющих на свободу совести. Актуальность приобретает необходимость 

оценки эффективности данного направления религиозной политики 

государства, выявления «болевых точек» и спорных ситуаций, выработки 

предложений по совершенствованию правотворческой, правоприменительной 

деятельности государства, жизненного опыта общественных и религиозных 

объединений, СМИ, органов образования по укреплению в общественном 

сознании свободы совести, уважения к доисламским верованиям и 

культурным традициям казахского народа, принципу толерантности во 

взаимоотношениях представителей различных мировоззренческих и 

религиозных групп населения. 

Духовное разнообразие, возникающее в обществе благодаря реализации 

принципа свободы совести, который является основой политики государства 

в религиозной сфере, позволяет каждому найти подходящее место в 

социальной среде, в общественной жизни и создает условия для мирного и 

поступательного развития общества при соответствующей политике власти. 

Вместе с тем, возникает необходимость выстраивания свободы в рамки 

законного поведения и совершенствования методов и приемов, 

осуществляющих определенные меры ответственности, в том числе защиту 

граждан и их объединений от воспрепятствования реализации ими своей 

свободы, а также пресечение злоупотреблений свободой, выраженных в 

различных формах антиобщественного поведения, экстремизме. 

Значимость данного исследования заключается в регулировании 

межконфессиональных и межнациональных отношений с использованием 

установленных нашим законом свобод, под существенным влиянием 

религиоведческого анализа и принципа свободы совести, уделяется внимание 

тому, как изменяются в процессе модернизации современного общества 

исламские верования, которые непосредственно соприкасаются с традициями 



казахского народа государствообразующей нации. Она определяется также 

интересом и экспертов, и общества в целом к проблемам взаимоотношений 

религии и террора, веры и нетерпимости, духовного долга и фанатичного 

насилия, а также к вопросам государственного контроля за деятельностью 

религиозных объединений, с одной стороны, и допуска прямого 

вмешательства в дела религиозных организаций. 

Религиоведческое изучение политики государства в религиозной сфере, 

актуальность формирования современных методов регулирования принципов 

в отношениях государства и религиозных объединений, учитывая эволюцию 

религиозности в казахской степи, имеющей уникальный характер, возникшую 

под влиянием социокультурных процессов, складывающихся в традиционном 

казахском обществе, в последние годы в этой сфере направлены на устранение 

некоторых проявлений правового нигилизма со стороны властных структур и 

некоторых религиозных организаций. 

Степень изученности темы диссертации. Главной целью политики 

Республики Казахстан в религиозной сфере является проблема реализации 

свободы совести граждан, которая носит комплексный, многогранный 

характер, затрагивает различные сферы социальной практики и 

общественного сознания и рассматривается с позиций ряда общественных 

наук-философии, религиоведения, культурологии, истории, юриспруденции, 

социологии, антропологии и др. Особенно в религиоведении, философской 

антропологии рассматривается свобода совести с точки зрения изучения 

природы человека, раскрытия внутреннего содержания различных 

диалектических процессов, происходящих в его сознании, и его 

взаимоотношений с обществом. В религиоведении рассматривается сущность 

и общественные социальные проявления религии, предполагающие 

возникновение свободы вероисповедания, а также широкое раскрытие 

казахстанского опыта человека, рассматривая методы и способы реализации 

свободы совести как одну из общих свобод человека. 

Вопросы о том, каким должно быть содержание и направления 

отношений между государством и религией, с древних времен и до наших 

дней находятся в центре внимания общественных деятелей, мыслителей, 

специалистов в области истории, юриспруденции, политологии, социологии, 

религиоведения. Англосаксонская модель этих отношений, французская 

модель, светская модель часто менялись в соответствии с потребностями 

общества. Это связано с тем, что государственно-конфессиональные 

отношения, как важнейшая сфера общественных отношений, претерпевают 

серьезные изменения в связи с современными требованиями, изменением 

места религии в общественно-политической жизни и характером системы 

государственной власти. 

Данная сфера отношений основана в Средние века на работах таких 

личностей, как Августин, Ф. Аквинский, которые теоцентрически относились 

к миру, а английские мыслители Т. Гоббс в работах Д. Юма, французские 

просветители Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, а также немецкий классик В. Ф. Г. 

Гегель, высказавший в этом вопросе особые мысли И. Эти мыслители 

всесторонне раскрыли классические модели соотношения государства и 



церкви, т. е. религиозных объединений, которые исследовались философами, 

общественными деятелями, такими как Кант, и высказали много разных 

мыслей, связанных с особенностями и конкретными условиями общества, в 

котором они жили, и выработали образцы для рассмотрения этой проблемы. 

В настоящее время государственно-конфессиональные отношения в 

духовной жизни мировой культуры являются многоотраслевыми, поэтому 

изучение ее внутренней действительности, закономерностей, влияния на 

общественную жизнь, места в общественном сознании осуществляется в 

рамках междисциплинарного исследования, которое анализируется 

различными общественными науками с учетом эволюции формирования 

религиозных убеждений в казахской культуре. Если взглянуть на 

исследовательские работы в этой области, то их можно сгруппировать по 

следующим направлениям: 

Теоретико-методологические основы политических и религиозных 

институтов рассматривались зарубежными учеными Джеймсом Уд, Дэймоном 

Майрлом, Матиасом Коенгом, Стефеном Монсмой, российскими учеными А. 

А. Красиковым, т. п. Лебедевой, М. П. Мчедловым, А. А. Нуруллаевым, Н. А. 

Трофимчуком, Р. А. Лопаткиным и делались выводы в рамках европейской 

культуры. 

Исследовательские работы, посвященные моделям государственно-

конфессиональных отношений в сфере религии в мировом и европейском 

контексте, мы можем увидеть в работах Кристофера Сопера, Хазел хана, д. 

Хайнеса, г. Пората, С. Феррари, А. В. Логинова, Е. М. Мирошниковой и И. В. 

Понкина. 

В рамках глобальных общественно-политических процессов, 

происходящих в процессе мирового религиоведения, и таких процессов, как 

«десекуляризация» и «возвращение религии», понимание проблем, связанных 

с изменением места религии в современном общественном сознании и роли в 

формировании социальной стабильности, в определенной степени позволили 

в своих работах такие ученые, как крупные западные ученые с мировым 

именем Х. Казанова, С. Бергер, г. Дейви, Р. Инглехарт. 

Основными интересами политики государства в религиозной сфере 

являются труды российских исследователей М. Ю. Зеленкова, М. И. 

Одинцова, А. Е. Себенцова и казахстанских ученых-юристов Я. Ф. Трофимова, 

Р. Подопригора, В. Алимова, посвященные правовым аспектам обеспечения 

свободы вероисповедания граждан. В этих работах на основе Конституции 

отражены, какие меры предпринимает государство при осуществлении 

свободы совести в религиозной сфере, определены механизмы 

перерегистрации религиозных объединений. Разъяснены нормы и методы 

осуществления этих мероприятий. 

Проблемам изучения основных процессов и направлений в сфере религии 

на глобальном уровне, непосредственно связанных с процессом глобализации 

в настоящее время, посвятили свои исследования американские ученые-

религиоведы Р. Инглехарт, П. Норрис, Р. Финке, Джонатан Фокс, 

русификаторы И. Г. Каргина, Ю. Ю. Синелина и др. 



После его достижения политика государства в религиозной сфере 

кардинально изменилась. В Казахстане много ученых-религиоведов, 

изучающих регулирование отношений между государством и религией и их 

модели, основные процессы и направления современной мировой, 

региональной и религиозной ситуации на территории республики. 

Они раскрывают религиоведческую подоплеку данной политики, глубоко 

исследуют религиозную ситуацию в современной стране, выявляют влияющие 

на нее социокультурные процессы, исследуют систему религиозного 

образования в стране, раскрывают их особенности, актуальные проблемы, 

исследуют сложившуюся религиозную ситуацию в нашем обществе с научной 

точки зрения. К ним относятся Н. Байтенова, А. Г. Косиченко, Е. Бурова, 

Н.Сейтахметова, Б. Сатершинов, г. Есим, К. К. Бегалинова, К. Затов, Б. 

Бейсенов, К. Борбасова, Ш. Рысбекова, А. И. Артемьев, А. Т. Кульсариева, Е. 

Байдаров, М. Ю. Онучко и др. А теперь стоит отметить таких отечественных 

исследователей, как Шулембаев К. Ш., Орынбеков М. С., Кудайбергенов Б. К., 

которые заложили основы религиоведческих исследований. 

Всесторонность указанных научных исследований явно свидетельствует, 

прежде всего, о том, что религиоведение, а также государственно-

конфессиональные отношения, являющиеся важной частью религиозной 

политики, актуальны на каждом этапе и в каждом обществе. Тем не менее, 

некоторые аспекты исследуемой проблемы требуют всестороннего 

рассмотрения. Например, принятие евро-американских моделей 

регулирования государственно-конфессиональных отношений, основанных 

на либерально-демократических основах, широко распространенных в 

современном мире, без учета внутренних социокультурных особенностей 

общества, правовых законодательств, основанных исключительно на опыте 

западных стран, привело к неприятным ситуациям во многих постсоветских 

странах. Вместе с тем, за счет отсутствия необходимости определения 

демократического пути и механизмов регулирования государственной 

политики государства в религиозной сфере и светских принципов в советский 

период в регулировании этих сфер возникли большие пробелы и 

недоработки,недостаточно изученные вопросы. поэтому их углубленное 

изучение составляло ядро поисков, определяло цели и направления. 

Объект исследования: религиоведческий анализ государственной 

политики в религиозной сфере в стране за годы независимости. 

Предмет исследования: религиоведческий анализ государственной 

политики в религиозной сфере в Казахстане. 

Цель и задачи исследования. Цель научной работы-религиоведческий 

анализ государственной политики в религиозной сфере в стране за годы 

суверенитета. С этой целью были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть понятие, особенности формирования и содержание свободы 

вероисповедания и свободы совести в религиозной сфере; 

- проанализировать мировой опыт реализации принципов толерантности 

при формировании религиозного сознания; 



- выявить социокультурные аспекты отношений между политикой и 

религией в мировой практике разрешения государственно-конфессиональных 

отношений; 

- проведение исследований внутреннего содержания и основных 

приоритетов политики между государством и религией; 

- показать сущность и значение регистрации религиозных объединений в 

РК в ответ на вызовы современности в глобальной и региональной 

религиозной сфере; 

- акцентировать внимание на важности пропаганды казахстанской модели 

межрелигиозного согласия в обществе в политической стратегии страны. 

Основные выводы, представленные на защиту:  

1. Общие понятия о свободе вероисповедания и совести сохраняют свою 

значимость во всех аспектах мотивации, поведения и проявления в отношении 

себя и действий других людей во внутреннем мире каждого человека, в 

коллективном сознании социальных групп и общества в целом. При этом в 

религиоведении конкретные понятия приобретают единый смысл – свобода 

совести, свобода вероисповедания, свобода вероисповедания, свобода 

вероисповедания, они не имеют синонимов, различны по содержанию, либо 

перекрываются, либо совпадают друг с другом. Тем не менее, они часто 

используются без учета существенных различий. В любом случае, вспоминая 

эти понятия, изучая ту или иную связь, необходимо оценить, что именно имел 

в виду автор, вдуматься в их внутреннее содержание. 

2. Современные проявления проблемы толерантности, совести в процессе 

формирования религиозного сознания свидетельствуют о том, что его 

внутренние закономерности сложны. А в высказываниях философов и 

политиков, очевидно, сказалось состояние конфессионального пространства, 

характеризующегося степенью неоднородности и насыщенности. Для 

поддержания стабильности в многоконфессиональном и многонациональном 

обществе применяется особая политическая стратегия – политика 

одновременного идеологии и практического мультикультурализма. Эта 

политика успешно реализована в Австралии, Канаде, США, ряде европейских 

стран. Накопленный опыт необходимо критически анализировать и 

использовать для формирования самостоятельной модели 

мультикультурализма в Республике Казахстан. 

3. В поликонфессиональном государстве отношения между государством 

и религией, религиозные традиции оказывают большое влияние на историю и 

внутреннюю общественно-политическую стабильность любого государства. В 

настоящее время в мире сформировались различные модели и концепции 

государственно-церковных отношений, и каждый из них имеет свой 

собственный общественно-исторический путь. Древнейшие религии мира 

принципиально отличаются от отношений между религиями индуизма и 

буддизма и между государством, другими монотеистическими религиями и 

между государством. Монотейские иудазимские, христианские, исламские 

религии также имеют свои особенности, связанные с собственными 

религиозными традициями. Даже между тремя основными 

конфессиональными направлениями между одним и тем же христианством и 



ареалом их геокультурного распространения сформировались совершенно 

разные модели. В целом, в области изучения государственных и 

межрелигиозных отношений часто используется термин «государственно-

церковные отношения». 

4. Общественно-политическая ситуация в странах современного мира, в 

том числе в Казахстане, играет важную роль в решении ключевых вопросов. 

Конец ХХ-начало ХХІ века характеризуется сильным развитием религиозного 

сознания, особенно ислама, что проявляется как новый религиозный ренессанс 

на постсоветском пространстве, в частности в Казахстане. В связи с этим в 

последнее время значительно возросли видимые сферы жизни в религии и 

политике, отдаленные друг от друга, и их взаимосвязь в реальном мире. 

Вокруг этих проблем много суждений. Некоторые из них выступают против 

политики и религии, религия высоко ценится, и с этой позиции они снижают 

место и роль политики в общественной жизни. Учитывая их тесную связь и 

взаимодействие с древних времен развития человеческого общества, мы не 

можем согласиться с этими суждениями. Религия и политика по своей природе 

являются социально-историческими явлениями. Они живут по природе 

духовного мира. Важную роль в возникновении религии и политики сыграло 

субъективное отражение объективного мира, то есть духовный процесс, 

проявляющийся в формах деятельности человека, в его сознании и воле 

внешнего мира. И религия, и политика являются духовным и практическим 

развитием человеческой среды и социальной реальности. 

5. В современном Казахстане, несмотря на малоизученный уровень сферы 

государственных конфессиональных отношений и большое внимание 

государства вопросам функционирования религий РК, остается много 

проблем в сфере государственных конфессиональных отношений. В связи с 

слабой информированностью населения республики о догматических основах 

традиционных и нетрадиционных конфессий Казахстана, очевидно, что закон 

РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» в некоторых 

отношениях несовместим с нормами международного права. Сейчас 

возникает необходимость углубления государственно-конфессиональных 

отношений в сочетании с экспертно-аналитическим подходом. В связи с этим 

необходимо изучить религиозные и религиозные учения и практики, 

представляющие опасность, и провести открытое обсуждение с институтами 

гражданского общества с привлечением представителей экспертного 

сообщества и религиозных объединений. 

6. Проведение первого, второго, третьего Курултая лидеров мировых и 

традиционных религий в Казахстане, в его столице, еще раз повысило 

авторитет нашей страны перед мировым сообществом.  Проведение двух 

последних форумов во «Дворце мира и Согласия», где представители мировых 

религий собрались вместе и обсудили проблемы человечества, стало 

возможным только благодаря взвешенной политике государства в сфере 

религии. При этом мы должны понимать, что нашему президенту удалось 

убедиться в том, что религия-великая сила, сближающая народы. В целом 

данная модель и практика нашего общества показывает, что межрелигиозные 

конфликты в настоящее время недопустимы. 



Ожидаемые результаты. В ходе проведенных исследований будут 

получены следующие результаты: 

- в сфере религии будут раскрыты понятие, особенности формирования и 

содержание свободы вероисповедания и свободы совести; 

- анализ мирового опыта реализации принципов толерантности при 

формировании религиозного сознания; 

- выявляются социокультурные аспекты отношений между политикой и 

религией в мировой практике разрешения государственно-конфессиональных 

отношений; 

- проводится исследование основных приоритетов и внутреннего содержания 

политики между государством и религией; 

- отражено роль и значение регистрации религиозных объединений в РК в 

ответ на современные вызовы глобальной и региональной деятельности; 

- определяется важность пропаганды казахстанской модели межрелигиозного 

согласия в обществе в политической стратегии страны. 

Научная новизна исследовательской работы. 

- раскрыто понятие свободы вероисповедания и свободы совести в сфере 

религии, раскрыты особенности и содержание ее формирования; 

- проведен анализ мирового опыта реализации принципов толерантности при 

формировании религиозного сознания; 

- выявлены социокультурные аспекты отношений между политикой и 

религией в мировой практике разрешения государственно-конфессиональных 

отношений; 

- проведены исследования внутреннего содержания и основных приоритетов 

политики между государством и религией; 

- показана сущность и значение регистрации религиозных объединений в РК 

в ответ на современные вызовы глобальной и региональной религиозной 

деятельности – ; 

- определена важность пропаганды казахстанской модели межрелигиозного 

согласия в обществе в политической стратегии страны. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что 

ее материалы могут быть использованы при разработке предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

направлении обеспечения свободы вероисповедания и свободы совести 

религиозной политики Республики Казахстан, а также в направлении 

раскрытия ее религиоведческих подтекстов. Приведенные автором материалы 

и выводы могут быть использованы при подготовке обобщающих 

исследований по вопросам свободы совести и государственно-религиозных 

отношений, на курсах повышения квалификации государственных и 

административных служащих, а также работников суда и прокуратуры, могут 

быть использованы для написания учебных пособий и подготовки курсов 

лекций по религиоведению, социальной философии, социологии и 

политологии. 

Методология научного исследования. Методика исследования 

определялась его целью и задачами, особенностями изучаемого материала. 



Исследование выполнено на основе междисциплинарного подхода, включает 

в себя формирование принципа свободы совести с экспертизой государства и 

межконфессиональных отношений, его утверждение во 

внутригосударственном и международном праве и комплексный анализ 

столкновения права с традициями и стереотипами. В качестве общей 

методологической базы использованы труды отечественных и зарубежных 

авторов, изучающих проблемы свободы совести и механизмы ее реализации с 

использованием социально-философских, культурологических и 

религиоведческих методов. 

Кроме того, теоретическую базу диссертации составляют традиционные 

методологические основы по религиоведческой теории и философии, в 

частности, использованы методы историко-философского и теоретико-

этического анализа проблемы исламской традиции, а также методы 

сравнительного анализа, единства историзма и логичности, структурно-

функционального, герменевтического, аксиологического, концептуального 

анализа. 

Методы исследования. Основными методами являются идеи, 

представленные в работах классиков социального подхода в религиоведении, 

а также в современных исследованиях в области теоретического 

религиоведения и в вопросах исследования свободы совести. В работе 

использованы источниковедение, контекстуальный анализ, герменевтика в 

контексте анализа и синтеза, определяющие проблемное поле 

интертекстуального пространства, методы компаративистики и 

структурализма для сравнительного исследования , а также 

феноменологические методы религиоведения, критический метод, 

философско-культурный анализ, кросскультурно-историческая 

компаративистика и структурные и функциональные методы. 

Апробация и публикация исследовательской работы. 

Диссертационная работа подготовлена на кафедре религиоведения и 

культурологии факультета философии и политологии Казахского 

национального университета имени аль-Фараби МОН РК и прошла 

обсуждение на методологических семинарах кафедры. 

Содержание и основные результаты диссертационного исследования 

отражены в 13 научных статьях, в том числе в журналах для публикации 

основных итогов диссертаций по политической, философской и 

культурологии, рекомендованных комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК – 5 научных статей; в специальных сборниках 

материалов международных научных конференций – 7 научных статей (в том 

числе 1 статья в зарубежной печати); в зарубежных журналах, 

зарегистрированных в базе международных научных журналов с ненулевым 

импакт – фактором-1. 

Структура диссертации. Структура диссертации в соответствии с 

целями и задачами исследовательской работы состоит из вводной части, двух 

основных глав, шести глав, заключения и списка использованной литературы. 

Общий объем работы - 140 страницы. 


