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В диссертационной работе посредством анализа различных моделей 

взаимоотношений государства и религии были определены особенности 

светской системы Республики Казахстан. В рамках данной работы 

рассматриваются следующие актуальные проблемы: место религии в светской 

системе, влияние религии на казахскую культуру и быт, наступление 

деструктивных религиозных течений на национальные традиции, 

преемственность религии и традиций. 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современном 

мире каждая страна понимает светскость по разному. Законодательную основу 

европейской политики в области свободы совести составляет статья 9 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). В 

конвенции отражены два основных направления европейского регулирования в 

отношении прав свободы совести: защита свободы совести, обеспечение 

общественного согласия и толерантности о том, что каждый имеет право 

свободно придерживаться любой религии. В Европейском Союзе представлены 

три мировых моделей взаимодействия государства и религиозных объединений: 

идентификационные, кооперационные и сепарационные.  Актуальность данной 

исследовательской работы для современного общества можно отметить на 

нескольких уровнях: 

А) С момента провозглашения независимости Республика Казахстан 

закрепила себя как правовое, демократическое, светское, социально 

устремленное государство. За это время Республика Казахстан закрепила свой 

светский характер путем укрепление правовых основ. В то же время, 

актуальным на данный момент является изучение вопроса, как в западных 

странах сложилось понятие светскости, какими историческими процессами она 

была достигнута. В частности, анализ ситуации, когда преобладал клерикализм 

в Средние века, как религия повлияла на формирование государственности. 

Знание фундаментальных основ становления любого понятия, знакомство с 

историей, способствует его глубокому пониманию и более глубокому его 

обоснованию в будущем. 

Б) Несмотря на то, что понятие светскости возникло на Западе, оно 

используются в современных западных странах по разному. В связи с разным 

влиянием светскости на культуру и историю стран, сегодня сформировались 

различные формы отношений государства и религии. Кооперационные, 



сеперационные, идентификационные виды, которые, в основном, характерны 

для западных стран. Постепенный переход к собственной модели светскости 

стоит в повестке дня в Казахстане. Ведь в стране проживают представители 

более семидесяти процентов мусульман.  

Сегодня часто используются понятия традиционных и нетрадиционных 

религий. В этой связи в преамбуле закона «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», принятого в 2011 году, в Казахстане признается 

вклад ханафитского мазхаба суннитского направления ислама и христианского 

православия в истории и культуре Казахстана. Это также является основой 

новой модели светскости с учетом местных особенностей Казахстана. В этой 

связи большое значение имеет изучение отдельных моделей светскости, 

характерных в том числе и для западных стран. 

В) В последующие годы после независимости поворот в сторону народной 

религии приобрел интенсивный характер. Особенно сильный перелом 

наблюдался у молодежи. Народ, переживший атеизм в годы СССР, бросился в 

религию. Так как государство не вмешивалось в религиозную ситуацию, псевдо 

религиозные течения начали проявляться своими крайними действиями. Хотя 

секуляризм означал отделение государства от религии, государство приняло во 

внимание, что религию следует держать под наблюдением. В этой связи 

актуальным стало определение отношений государства и религии. 

Рассмотрение особенностей государственно-религиозных отношений в 

исследовательской работе также стало актуальным.  

Г) Известно, что ислам пришел в казахские степи много веков назад и стал 

частью культуры нашего народа. В законах степи сильно влияние шариата, в 

частности на такие основополагающие степные законы как «Древний путь Есим 

хана», «Праведный путь Касым хана», «Семь уставов Тауке хана». В условиях 

когда страна переживает процесс масштабного духовного обновления, анализ и 

экспертиза влияния религии на нашу культуру, безусловно, актуально с точки 

зрения религиозной идентичности. Насколько ислам повлиял на казахские 

традиции и культуру? Какова роль религии в формировании нации? Эта 

проблема актуальна на сегодняшний день, когда национальная и религиозная 

идентичности идут рука об руку. 

Д) В нашей стране, где на основе Конституции заложена свобода 

вероисповедания, этим хорошо воспользовались ультра религиозные течения. 

Большинство этих течении - исламской направлености. В связи с тем, что эти 

религиозные организации носят фундаменталистский характер, под знаменем 

вероучения к чистому исламу, не воспринимали коренную культуру и традиции 

народа, относя их как нарушение религии, отступление от чистоты религии. В 

результате в стране произошли яростные протесты против таких традиций как 

поклон невесты, благословения, традиционная музыка, строительства и 

посещения могил, разрезания пут и подливания масла в костры, принимая их за 

ширк (многобожие). В некоторых районах они уничтожили могилы и сожгли 



деревья, которым люди поклонялись как священным. Во многих случаях это 

резко контрастировало с веками сложившимися традициями. В связи с этим 

вопрос взаимоотношении религии и традиций стал актуальным в нашей стране. 

Ввиду вышесказанного, нет сомнений в том, что исследование темы «Религия и 

традиции в светском государстве» очень своеременно и актуально. 

Объект исследования: особенности преемственности религии и традиции в 

светской системе. 

Предмет исследования: модель формирования преемственности религии и 

традиции в Республике Казахстан как светского государства. 

Цель научного исследования: проведение религиоведческого анализа 

преемственности религии и традиции, определение отношений между 

государством и религией, всестороннее рассмотрение вопроса о секуляризме, 

который актуален для современного Казахстана. 

Задачи диссертационного исследования: 
- раскрытие особенностей государственно-религиозных отношений; 

- анализ религиозной политики в светском государстве; 

- уточнение преемственности религии и традиций в сохранении 

религиозной идентичности; 

- определение модели светскости, характерной для Казахстана; 

- анализ состояния современного общества и государственно-религиозных 

отношений в Казахстане; 

- определение места обычаев, характерных для ханафитского мазхаба; 

- раскрытие проблемы религии в казахских традициях и казахских 

степных законах; 

- выявить преемственность религии и традиций в истории казахской 

культуры; 

- анализ религиозной ситуации в Республике Казахстан в связи с 

преемственностью религии и традиций. 

Научная новизна диссертации: впервые был проведен анализ 

преемственности религии и традиций в светском государстве как культурно-

социальный феномен, формирующего культурно-религиозную парадигму 

казахстанского общества с точки зрения религиоведческого анализа, с 

использованием методов феноменологии религии, компаративистики 

религиоведения, в том числе исламской компаративистики. 

 В процессе исследования получены следующие научные результаты 

инновационного характера: 

 - государственные и религиозные отношения возникли в общественно-

политическом контексте в Западной Европе и впоследствии были 

распространены в во всем мире. На Западе государственно-религиозные 

отношения стремительно развивались и систематизировались после эпохи 

Просвещения. Отношения между государством и религией определялись типом 

таксономического деления; 



        - современный секуляризм включает в себя, прежде всего, гуманистические 

ценности, в том числе свободное осуществление человеком свободы совести и 

религии. Секуляризм – это духовная свобода каждого человека и одновременно 

признание многообразия идей в духовной сфере общества. Светская природа 

государства характеризуется не только его отделением от религии, но и тем 

фактом, что оно не признает верховенства атеистической идеологии или любого 

другого мировоззрения; 

         - Шариатские нормы ислама были ассимилированы в степных законах, 

обогащены, усилены, дополнены и улучшены. В связи с этим проанализированы 

исторические формы казахского обычного права, который включают в себя: 

власть бия (судьи), указ хана, правила, способы и общественность.         

 - доказано, что светский характер государства в Казахстане определяется их 

специфическими особенностями, такими как свобода вероисповедания, 

отделение религиозных объединений от государства, отсутствие 

государственной или общеобязательной религии, равенство религиозных 

организаций перед законом, взаимодействие государственных и религиозных 

организаций в решении некоторых социальных проблем;  

          - ислам интегрируется с живыми духовно-нравственными ценностями, 

обычаями и традициями казахского народа, формируя единство религии и 

традиций. Научно обосновано, что народ включил принципы религии в каждую 

пословицу, легенду, эпосу, сказку, красноречие, притчу, народные песни и 

превратили их в духовные и религиозные ценности, которыми они 

руководствуются в своей повседневной жизни. 

        Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:  
Научно-теоретические и практические результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования, имеют важное теоретическое значение в связи 

с философско-религиозным и культурно-социальным анализом 

преемственности религии и традиций в культурно-социальном пространстве 

Казахстана. Это позволяет глубже изучить роль религии и традиций в 

культурно-социальном пространстве современного Казахстана и роль 

исламской культуры в интеграции светских ценностей. Практическая 

значимость исследования может быть использована при разработке 

факультативных курсов по проблемам преемственности ислама и традиций в 

области отечественного религиоведения, государственной политики 

Республики Казахстан, в области исламоведения и религии. 

Теоретико-методологические основы диссертации. 

Теоретической основой диссертации является традиционная 

методологическая основа теории и философии религиоведения, в частности, 

методы историко-философского и теоретико-этического анализа 

преемственности религии и традиций в светском государстве, а также единство 

историко-логического, сравнительного анализа, структурного и 

функционального, аксиологический, концептуальный методы анализа. 



Теоретическая основа работы основана на работах и мнениях прошлых и 

настоящих мировых мыслителей и отечественных исследователей. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Отношения между государством и религией возникли в социально-

политическом контексте в Западной Европе, а затем распространились по всему 

миру. На Западе отношения между государством и религией быстро 

развивались и систематизировались после Просвещения. Отношения между 

государством и религией могут определяться типом таксономического 

разделения, которое, в зависимости от исследователей, выводит из одной 

концепции и направляет ее к более сложной. По этому разделению существуют 

три типа таксономии: во-первых, в государстве легализована преобладающая 

религия (государственная церковь); во-вторых, равенство религий узаконено; в-

третьих, религия отчуждена от государственных и образовательных 

учреждений. К четырем таксономическим типам относятся: а) теократия, б) 

государственная религия, что означает, что к конкретной религии присвоен 

официальный статус, в) отделение религии от государства или «народная 

религия». Это означает признание равенства религий перед законом, но 

преобладание одной. г) разделение государства и религии. В дополнение к пяти 

или шести таксономическим подразделениям используется концепция 

«Светской квазирелигии», которая подразумевает полное исключение религии 

из общественной жизни. Эквипотенциальная модель: в этих странах 

государство хочет избавиться от религии и попытаться отделить конфессии от 

общества и человеческой жизни. По этой причине деятельность религиозных 

организаций была сведена до уровня отдельных лиц. Главной особенностью 

модели преференций является долгая история конкретной религии в обществе, 

поэтому государство отдает приоритет этой религии. Контаминационная 

модель, с точки зрения своего формирования и дальнейшего развития, типична 

для Востока, специфики закона и морали, исламскому миру и буддизму. Модель 

идентификации: госуарство сотрудничает со многими традиционными 

религиозными объединениями с точки зрения культурных особенностей, 

этнической идентичности и менталитета населения (Россия, страны Балтии); 

2. Понятие «светскость» означает, что государство проводит открытую и 

прозрачную политику во всех сферах, включая религию, обеспечивает свободу 

совести граждан, не смешивая религию и государственную политику. 

Современный секуляризм включает в себя, прежде всего, гуманистические 

ценности, в том числе свободное осуществление человеком свободы совести и 

религии. Секуляризм – это признание многообразия идей в духовной сфере 

общества, одновременно приветствуя идеологическую свободу каждого 

человека. Светский характер государства характеризуется не только его 

отделением от религии, но и тем фактом, что оно не признает превосходства 

атеистической идеологии или любого другого мировоззрения. Светское 

государство также регулирует деятельность религиозных объединений как 



неотъемлемую часть гражданского общества. Основными чертами светского 

государства являются нейтралитет, свобода и недискриминация, свобода 

религии и совести, независимость государства от религиозных идей и 

институтов, равенство людей независимо от религии. Разнообразие 

государственных и религиозных моделей, присущих европейским странам, 

означает, что принципы секуляризма осуществляются на разных уровнях. В то 

время как Соединенные Штаты Америки рассматривают церковь как 

добровольную организацию, которая борется за своих членов, европейцы 

рассматривают церковь как полноправного члена общества, традиционного 

института, поддерживаемого государством.  

3. Казахское обычное право постепенно формировалось в процессе 

длительного общественного развития кочевого населения. Исторические формы 

казахского обычного права включают в себя: власть бия (судьи), указ хана, 

правила, способы и общественность. Народ Сахары знал о двух таких 

юридических документах. Один из них - «Праведный путь Касым хана» (1511–

1523),  «Древний путь Есим  хана» (1598-1645). Наиболее развитой формой 

официальной жизни кочевой системы обычного права является устав. Это 

прямое продолжение и следующий этап развития власти биев (судей), указов, 

путей ханов. «Уставы» имели больше влияния шариата, чем «пути». Это можно 

рассматривать как признак распространения ислама в казахском обществе. А 

«Правила» и «Принципы» можно отнести к следующим официальным 

источникам обычного права. Шариатские нормы ислама были ассимилированы 

в степных законах, обогащены, усилены, дополнены и улучшены их ролью. 

«Семь уставов» находились под непосредственным влиянием ислама, то есть 

законов шариата. Например, человек, совершающий самоубийство, должен 

быть похоронен отдельно. Если один из членов племени переходил в 

христианство, его, а также скот родственников был расхвачен. И если 

богохульство подтвердят семь человек, он будет побит камнями до смерти. Все 

имущество неверующего достается его родственникам. «Семь уставов» имеет 

специальный разделы «О закяте» и «Религия и путь шариата», состоящий из 30 

стихов. Исходя из этого, обязательство закят и при каких обстоятельствах его 

следует давать и в каком количестве, кому оно должно быть предоставлено, 

подробно разъясняется в соответствии с шариатом, далее  утверждается, что 

«путь шариата основывается сперва на Коране, затем на хадисах и сунне». В 

уставах также расписан ряд вопросов как долг, развод, наследство, обещание, 

измена, самоубийство и т.д. В дополнение к жертвоприношению, «Ушир» также 

практиковался в народе как налог на урожай в соответствии с исламом. 

4. Светский характер Казахстана определяется такими признаками как 

свобода вероисповедания в положениях Закона «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», отделение религиозных объединений от 

государства, отсутствие государственной или обязательной специальной 

религии, равенство религиозных организаций перед законом, взаимодействие 



государственных и религиозных организаций. Казахстан ставит задачу активно 

использовать общечеловеческие, гуманистические и толерантные ценности, 

межконфессиональное согласие, диалог, принципы и положения, внедренные 

многовековыми мировыми и традиционными религиями, для сохранения мира в 

современной общемировой, человеческой цивилизации, мирного 

сосуществования многих государств, состоящих из различных этносов и 

конфессий. В Казахстане отношения между государством и религией 

нейтральны, равны, терпимы и открыты. 

5. Казахстан проводит серьезную политику в государственно-религиозных 

и межконфессиональных отношениях. Она основана на либеральном 

законодательстве, терпимости и плюрализме. Казахстан смог создать свою 

собственную модель государственно-религиозных отношений, основанную на 

демократических принципах, которые уважают права и свободы человека, 

поддерживая баланс между интересами общества и религии. Принятый в 2011 

году закон сыграл важную роль в развитии духовной жизни людей, 

регулировании деятельности религиозных объединений, укреплении их 

отношений с государством. Новый закон оказал положительное влияние на 

религиозную ситуацию в стране. Его реализация призвана прояснить отношения 

между государством и религией и предотвратить использование религии в 

деструктивных целях. Модель государственно-конфессиональных отношений, 

которая существует в нашей стране, основана на нейтральности государства к 

религиям, то есть на светской природе. Все религии в Казахстане имеют равные 

права и возможности. 

6. Исторический контекст и культурно-этические особенности Казахстана 

оказали положительное влияние на распространение исламских ценностей в 

казахской культуре. Ислам интегрируется с живыми духовно-нравственными 

ценностями, обычаями и традициями казахского народа, формируя единство 

религии и традиций. Народ включил принципы религии в каждую пословицу, 

легенду, эпос, сказку, красноречие, притчу, народные песни и превратил их в 

духовные и религиозные ценности, которыми могут руководствоваться в 

повседневной жизни. Религиозно-исламские концепции казахского народа 

отражены в его духовно-нравственных принципах. Конкретные примеры 

преемственности религий и традиций: суюнши (подарок за радостную весть), 

присвоение имени ребенку, истина, разрезание пут ребенку, половое 

воспитание, обряд обрезания, брак, развод, похороны, благословение, 

паломничество, почитание умерших, концепция честности и т.д.  

Апробация исследовательской работы и результаты.  Диссертационная 

работа выполнена на кафедре религиоведения и культурологии факультета 

философии и политологии Казахского национального университета имени аль-

Фараби.  

Основные теоретические положения и результаты опубликованы в 9-ти 

научных статьях,  среди них в журналах, утвержденных списком Высшей 



Аттестационной Комиссии МОН РК: 2 научные статьи в «Вестнике КазНУ», 1 

научная статья в журнале «Адам әлемі», 1 научная статья в журнале «Аль-

Фараби», 1 научная статья в международном рецензируемом научным журнале 

с ненулевым импакт фактором, 4 научные статьи в материалах международных 

конференций (в том числе 2 в зарубежных конференциях). 

Структура диссертации.  
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (девяти 

параграфов), заключения и списка использованной литературы.  
 

 


