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Общая характеристика диссертационной работы 

С обретением независимости и образованием суверенного государства в 

Казахстане произошли радикальные преобразования во всех сферах 

общественной жизни. Отказ от господствующей коммунистической 

идеологии и атеистического мировоззрения способствовал расцвету и 

распространению религиозного многообразия и мировоззренческого 

плюрализма в стране, что вызвало глубокие изменения в сфере духовного 

поиска как отдельной личности, так и всего общества. Складывающаяся 

ситуация в духовно-религиозной области требовала пересмотра роли 

государства в регулировании религиозно-конфессиональных отношений. 

Страна переживала бурный период религиозного ренессанса. Ислам и 

православие, которые находились на периферии общественной жизни, стали 

для многих граждан путеводной звездой духовного возрождения. Однако, 

наряду с традиционными, в Казахстан стали проникать и новые, прежде 

неизвестные нашим гражданам, религиозные течения и направления.  Закон 

«О  свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятый 15 

января 1992 года, провозгласил равенство и равноправие всех религий, 

утвердил на законодательной основе принцип мировоззренческого 

многообразия. Принятие данного закона способствовало широкому 

распространению и легальной деятельности новых религиозных движений. 

Одним из таких новых религиозных объединений была Церковь Иисуса 

Христа Святых последних дней.  

Данная диссертационная работа посвящена изучению генезиса, 

становления и развития Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 

научному анализу особенностей религиозного учения, культа, социальной 

организации церкви, выявлению факторов и причин распространения этой 

деноминации в Казахстане, а также выяснению мотивов религиозной 

конверсии граждан Республики в эту религиозную общину.  

Актуальность темы диссертационного исследования. За прошедшие 

годы независимости конфессиональное пространство Казахстана существенно 

изменилось и пополнилось сотнями новых религиозных движений. Если 

накануне независимости в стране существовало около 700 религиозных 

объединений, то сегодня их более 3000. Бурный рост и активная деятельность 

новых религиозных объединений, дифференциация конфессионального 

пространства общества вызывало обеспокоенность, острую критику 

деятельности государственных органов, а также традиционных религиозных 



объединении. Подавляющее большинство граждан с опаской смотрели на 

миссионерскую деятельность новых религиозных организаций, в том числе на 

деятельность последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

Не только среди простых граждан, но и среди специалистов религиоведов 

бытовало увеждение, что такое активное распространение НРД таит в себе 

угрозу национальной идентичности и безопасности общества и государства. 

Однако вместе с тем отсутствовало научно обоснованное изучение 

деятельности новых религиозных движений. Данная диссертационная работа 

является одной из первых попыток систематического, комплексного 

исследования истории возникновения и распростанения Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней. Эта церковь официально зарегистрирована в 

Казахстане с 2000 года. Несмотря на то, что число последователей мормонской 

общины растет не только у нас, но и вовсем мире, деятельность этой 

организации не стала предметом специальных религиоведческих 

исследований Казахстанских ученых. К сожалению, в настоящее время число 

публикаций по истории, основам вероучения, культовой и внекультовой 

деятельности данной церкви ничтожно малы. Особый исследовательский 

интерес вызывают не только и не столько особенности вероучения и культа 

мормонской общины, а история успеха этой деноминации. Вопрос в том, как 

малочисленная вначале религозная община превратилась в одну из 

влиятельных и популярных не только в США, но и во всем мире религиозную 

организацию.   Мормоны больше не считаются религиозной субкультурой, их 

воспринимают как успешных бизнесменов, хороших соседей, крепкие семьи 

со здоровым образом жизни и традициями. Это неудивительно, ведь церковь 

дала ряд влиятельных политиков, лидеров и бизнесменов в США. 

Сегодня такие характерные черты зрелых демократических стран 

Запада, как идеи толерантности и религиозного плюрализма, уважение 

основных прав и свобод личности, становятся не чуждыми и для большинства 

казахстанцев. Растет интерес общества к изучению самобытности 

религиозных сообществ, знание особенностей вероучения и культа 

вырабатывает в сознании граждан уважительное и толерантное отношение  к 

другой религиозной традиции, обычаям и ритуалам. С другой стороны, 

происходит и осмысление своей исконной религиозной веры и традиции. 

Через сравнение происходит осознание и восприятие Казахстанским народом 

себя как особой целосности, со своими историческими корнями и духовным 

опытом.  Все это требует глубокого научного анализа и теоретического 

обобщения разных религиозных традиций, существующих сегодня в 

Казахстане, в том числе и особенностей вероучения и культа, эволюции 

социальной организации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

 Степень изученности темы диссертации. 

С первых лет ее образования Церковь Иисуса Христа Святых последних 

дней как яркое явление американской духовной и светской культуры 

привлекала к себе внимание обывателей, писателей и исследователей в США. 

Дж. Г. Бидль пишет о преступлениях мормонов, переселившихся в район 

«Соленого озера», М. Твен в своей работе высмеивает учения и жизнь 



мормонов, Ч. Диккенс с большим уважением пишет, что мормоны отличаются 

от других иммигрантов своей организованностью и силой духа. Г. Стэнсбери 

пишет о жизни мормонской общины в Солт-Лейк-Сити глазами 

путешественника. Этот интерес не ослабевает в течение двух столетий с 

момента основания церкви, и сегодня можно найти множество статей и 

исследований на английском языке, в которых подвергаются критике 

апологеты мормонов. (Tanners J&S, Mauss A.L., Bradford M.J.., Dyal D.H., 

Howsepian A.A., Harrison G.T., Key T., Norwood L.A., Porter L.С., Ostlings R&J, 

McKeever В., Marguardt M.H. и т.д.).  

В то же время сама церковь активно публикует книги по истории церкви. 

В их числе «История недавних гонений мормонов в штате Миссури» (1840), 

«Мормонизм и мормоны исторический взгляд на рост и развитие секты 

Святых последних дней» (1842) Киддера Д., «История Общества молодых 

женщин» (1910), «История Церкви» (1989), «История священства» (1849), о 

храмах – «Дом Бога» Тэлмедж Дж., о культовой практике – «Инструкция для 

всех с Символами Веры и доктриной Церкви Святых последних дней» (1837), 

«Анализ Книги Мормона» Робертса Б., «Трактат на Евангелие» (1842), 

«Учения Президентов Церкви» Туллидж Э., по семейным отношениям – 

«Женщина в мормонизме» (1877), «Брачные инструкции» Телмэдж Дж., 

«История полигамии: фикция и факт» (1979) Андерсон Дж.M., про мормонизм 

и масонство – «Отношения мормонизма и масонства» (1934) Ивинс Э.В., 

«Мормонизм и масонство» (1949) МакГэвин Сэсил. В 1992 году церковь 

впервые опубликовала «Энциклопедию мормонизма».  

В России мормонская церковь была зарегистрирована в 1991 году. В 

начале 1990-х годов ряд российских газет и журналов начали публиковать 

статьи о истории, вероучении и опыте церкви, а также опубликовали беседы с 

русскими мормонами (Устименко Ю. «В гостях у мормонов», Михайлусенко 

И. «Церковь мормонов», Дремова Г. «Тайна золотых листов», Соколов В. 

«Апостолы процветания», Синицына Л. «Когда святые маршируют», Федоров 

В. «Мормоны в России»). 

Ряд российских исследователей освещают основные моменты 

догматики, истории и современной жизни Церкви. Среди них исследования 

Антоненко С.Г. «Мормоны в России, путь длиною в столетие» (1994), 

Кривошеенко О.Ю. «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней как 

конфессиональный феномен» (2009). К числу таких произведении можно 

отнести труды таких зарубежных исследователей как Кован М. «В ответ на 

заявление мормонов», Мартина У. «Царство культов», Макдауэлл Д. и 

Стюарта Д. «Обманщики», а также Э. Кайзера «Как противостоять мормонам» 

и другие. Однако в этих произведениях авторы не концентрируются на важных 

аспектах учения мормонов.  

Среди интересных наблюдений за жизнью мормонов можно отметить 

труд Дж. Бидля «Жизнь мормонов в Юте или таинства и преступления 

мормонизма», написанный в 1892 году (переведен на русский язык). Важное 

значение для исследования имеют также произведения русских православных 

авторов. Исследовательский интерес вызывают критические анализы А.Л. 



Дворкина, освященные в книге «Пророки и боги мормонов», О. Казакова 

«Крик мормонов», Ю.А. Кондратьева «История и вероучение секты 

мормонов». 

В сети Интернет можно найти несколько публикаций и диссертаций 

бывших членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в которых 

критикуются особенности организации церкви, миссионерская работа, 

доктрины и правила церковной жизни. Написаны они Ю. Диденко, Ю. 

Кондратьевым, А. Тарасюк, М. Креонскими. 

В ходе исследования были проанализированны научные публикации на 

русском и иностранном языках, материалы о деятельности церкви, 

опубликованные в СМИ, священные тексты, восходящие к основателям 

мормонской общины,  а также публикации последователей церкви. В качестве 

первоисточников были использованы священная для мормонов наряду с 

Библией «Книга Мормона. Еще одно свидетельсвто об Иисусе Христе», 

«Учения и заветы», «Драгоценная Жемчужина», «Учения Президентов 

Церкви». Глубокий научный анализ этих первоисточников позволяет понять 

свеобразие вероучения, становление культа и организации Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней. 

К сожалению на казахском языке сведения и научные изыскания по 

данной теме очень скудны, имеющиеся материалы носят описательный и 

ситуационный характер.  Несмотря на то, что данная религиозная организация 

существует в Казахстане более двадцати лет, она не стала объектом 

пристального изучения со стороны казахстанского религиоведческого 

сообщества. Возможно, причина кроется в ее малочисленности и 

особенностях миссионерской деятельности. Но тем не менее наблюдается рост 

численности ее адептов, и возможно в будущем Казахстан может 

рассматриваться как один из центров распространения и проникновения этой 

деноминации в Центральную Азию. Все это подогревает исследовательский 

интерес к даной теме.  

В качестве ориентира исследовательской траектории соискатель 

опирается на имеющиеся коллективные труды отечественных авторов Н.Ж. 

Байтеновой, К.А. Затова, Ш. Рысбековой, К. Борбасовой, Б.Б. Бейсенова, А.Д. 

Курманалиевой, Б.Б. Мейрбаева «Религии в Казахстане», «Новые религиозные 

движения в современном Казахстане», «Современные нетрадиционные 

религиозные движения и культы». Учебники и учебные пособия названных 

авторов по религиоведению содержат краткую информацию о деятельности и 

истории этой церкви. Ознакомительные сведения об истории, вероучении и 

культе содержатся также в энциклопедиях и справочных брошюрах, в 

частности, в кратком справочнике «Религиозные объединения в Казахстане: 

Справочник», изданный Международным центром религии и культуры 

Комитета по делам религий,  в хрестоматии «Религии в Казахстане: 

Хрестоматия в 2-х частях» под редакцией И. Артемьева. 

Отдельные вопросы, касающееся истории и деятельности церкви были 

освящены в публикациях М.С. Халык «Мормоны в Казахстане: история и 



вероучение»  Р. Ишимбетова «Сіз мормондар сектасын білесіз бе?» («Знаете 

ли вы о секте мормонов?) 

В исследовании широко использовались материалы из интернет-

ресурсов на английском, русском и казахском языках. Основная информация 

о церковном учении и статистике была взята с официального сайта церкви. 

Были критически проанализированы интернет-статьи казахстанских авторов, 

в частности, статья известного блогера С. Абдрахманова «Казахи уходят в 

мормоны», опубликованная 23 апреля 2014 г.; статья А. Абдулла «Миссионер, 

который принял ислам в Казахстане» Феникс, США 2014 г.; интервью, данное 

радио Азаттык представительницей мормонской общины М. Гуриной в 2011 

г.; «Мормонка миссионерка из Казахстана» 2014 г.; «Американские мормоны 

в Казахстане» 2016 г.; Г. Кульмуратова: «Учение и вера членов Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней: религиоведческий анализ» 2019 г. и другие. 

Методологическая и теоретическая основа диссертационной 

работы. В процессе диссертационного исследования применялись как 

общенаучные, так и специально-дисциплинарные методы изучения: 

синхронно-диахронный, феноменологический и системно-структурный 

анализ, историко-логические методы кросс- и контент-анализа. 

Социологические методы (включенного наблюдения, интервью) позволили 

получить достоверные сведения относительно контингента, поло-возрастного 

и социально-этнического состава верующих.  

Эмпирическую базу исследования составляют непосредственные 

наблюдения докторанта, проведенные в общине мормонов города Алматы. 

Результаты наблюдения были обобщены в социально-психологическом 

потрете казахстанского последавателя данной общины.  

Диссертационное исследование строится на таких методологических 

принципах классического религиоведения как объективность и 

исследовательская нейтральность. 

Цель диссертационной работы 

Религиоведческий анализ доктринальных и культовых особенностей 

мормонской церкви, анализ основных направлений ее деятельности в 

современном мире и в Казахстане. 

Основные задачи работы, вытекающие из цели исследования:  

Для достижения цели исследования были определены следующие 

основные задачи: 

- осуществить религиоведческий анализ особенностей вероучения и 

культа, социальной организации Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней; 

- выявить синкретический характер архаичных, древнебиблейских и 

раннехристианских элементов в системе религиозных верований на основе 

анализа священных книг и священных текстов общины мормонов; 

- определить религиозные, историко-социальные, духовно-культурные 

предпосылки возникновения, становления и распространения мормонской 

церкви; 



- определить влияние мормонской церкви на формирование идеологии и 

общественного сознания американского общества, а также ее обратное 

влияние на историческую эволюцию церкви; 

- социально-религиоведческий анализ структуры мормонских общин и 

организаций, особенностей  распостранения, направлений деятельности и 

векторов развития мормонских церквей в современном мире и в Казахстане; 

- проанализировать способы и методы миссионерской работы, 

религиозной проповеди церкви мормонов и охарактеризовать их 

эффективность; 

- выяснить влияние церкви мормонов на религиозные и духовные 

процессы в Республике Казахстан, ее место в конфессиональном пространстве 

и религиозно-конфессиональных отношениях; 

- определить социально-психологические причины побуждающие 

граждан вступать в ряды этой церкви, и проанализировать факторы конверсии. 

Изучить методы и механизмы, применяемые последователями и 

руководителями общины, направленные на повышение привлекательности 

церкви. 

- изучить деятельность церкви на основе социального наблюдения с 

целью определить социальный, половозрастной  состав церкви, а также 

методы работы с данными социальными группами. 

Объект исследовательской работы 

Историческая эволюция мормонской церкви, ее доктринальные и 

культовые особенности, социальная структура и основные направления 

деятельности. 

Предмет исследовательской работы 

Тенденции распространения и методы миссионерской деятельности 

церкви мормонов в РК 

Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна диссертации определяется тем, что впервые в 

отечественном религиоведении предпринимается попытка комплексного 

исследования Церкви Иисуса Христа Святых последних дней как целостного 

феномена, включающего в себя изучение вероучения, богослужения и 

социальных институтов данной церкви. В ходе реализации целей и задач 

диссертации были получены следующие научные достижения: 

- удалось выяснить сопряженность исторического развития «Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней» с идеей американизма, т.е. с 

идеологией становления США не только политическо-экономическим, но и 

культурно-духовным центром современного мира; 

- анализ личностного портрета основателя этой церкви – Джозефа 

Смита, позволяет определить основные векторы духовного поиска и 

религиозного возрождения в американской социальной среде середины XIX и 

начала XX веков. Характерными чертами церкви является нетрадиционная 

религиозность, индивидуальный религиозный поиск и религиозно-

мировоззренческий синкретизм; 



- анализ доктрины «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» 

показывает, что в ее религиозной доктрине, наряду с пересмотренными 

христианскими идеями, присутствуют оккультные, магические элементы и 

архаические языческие воззрения, все это взаимопереплетается в религиозном 

комплексе; 

- выявлены современные тенденции развития, социальной 

коммуникации и способы адаптации мормонского сообщества к глобальным 

процессам в мире и Казахстане; 

- на основе структурно-функционального анализа определены факторы 

трансформации социальной активности современной мормонской церкви, 

позволяющие социальной организации церкви эволюционировать от 

«первоначальной общины к глобальной корпорации»; 

- отмечено, что в глобальном мире личные и общественные достижения 

и перспективы представителей общины, социальный престиж церкви играют 

важную мотивирующую роль в выборе Церкви мормонов; 

- на основе эмпирического наблюдения и теоретического анализа 

выявлены и описаны особенности методов и приемов миссионерской 

деятельности мормонской церкви; 

- теоретическое моделирование социально-психологического портрета 

казахстанского последователя мормонской церкви поволяет выявить его 

ценностно-мировоззренческие предпочтения и приоритеты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Результаты диссертационного исследования способствуют развитию 

теоретических и методологических основ религиоведения. Становление, 

развитие и распространение современных религиозных организаций, анализ 

коммуникации с социальной средой позволяют сформулировать характерные 

для них общие закономерности и особенности. Выводы сделанные в 

результате исследования Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 

могут быть использованы в качестве теоретического материала в различных 

областях религиоведения. Данные и материалы исследования могут быть 

использованы при подготовке спецкурсов для студентов вузов, в деятельности 

государственных органов, регулирующих деятельность религиозных 

движений. Материалы исследования могут служить теоретической основой 

преподавания таких дисциплин как «Нетрадиционные религиозные движения 

и культы» и «Новые христианские движения и направления» студентам 

специальности 5B020600-Религиоведение. 

Основные научные выводы, представленные к защите. 

1. Анализ религиозных доктринальных основ и особенностей 

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней показывает сложность и 

многогранность ее доктрины. Доктрина Церкви, несмотря на ее 

неопротестантскую ориентацию, включает в себя также архаичные оккультно-

магические элементы. 

2. Основатель Церкви Джозеф Смит представляет себя как 

религиозный реформатор, восстановивший искаженнное раннее истинное 



учение раннего христианства, но вместе с тем он был репрезентован как 

последователь, продолжающий  традиции Ветхого Завета. 

3. В процессе исторического развития мормонская церковь, хотя и 

превратилась деноминацию, но вместе с тем сохраняет некоторые признаки 

укоренившейся секты такие как, безгрешность своих основателей и пророков, 

веру в живых пророков, духовная элитарность, прозелитизм и религиозный 

маркетинг. 

4. Основатель церкви Дж. Смит и его преемник Бригам Янг умело 

сочетали церковную доктрину с политической идеологией США, что 

определило успех и популярность этой церкви в США. Провозглашение 

мормонами Соединенных Штатов новым Сионом, глобальным центром 

духовного спасения человечества совпало с идеологией Америки, 

объявлявшей обеспечение свободы и равенства человека стержнем 

политической цели. 

5. Жизнеспособность Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 

обусловлено построением грамотно организованной системы управления 

Бригамом Янгом, которое существует и поныне. Одной из главных причин, 

обусловливающих рост и распространение церкви, является ее экономическая 

политика. Опыт церкви в организации общественной жизни сделал ее одной 

из лучших функционирующих рыночных моделей как для отдельного 

человека, так и церкви в целом, что позволило им достичь высокого уровня 

благосостояния. Взаимная экономическая помощь и социально 

ориентированная программа позволяют мормонам выглядеть привлекательно  

в сравнении с другими религиозными организациями в Соединенных Штатах, 

Латинской Америке, Азии, Африке и Тихоокеанском регионе не только в 

периоды кризиса, но и в настоящее время. 

6. В настоящее время церковь стремится воздействовать на 

общественное сознание и привлекать новых адептов, развивая социальную 

притягательность церкви. Активная благотворительность Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней, ее упор на образование и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей - вот факторы, 

которые положительно влияют на имидж мормонской организации в мире. 

7. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней стремится 

осуществлять миссионерскую деятельность с учетом обычаев и традиций,  

культуры в целом в странах пребывания. В этой связи можно различать общие 

и конкретные аспекты их миссионерской деятельности. Если организация 

различных образовательных семинаров, неформальных встреч, социальной 

помощи и поддержки, курсы английского языка являются общими 

миссионерскими подходами церкви, то организация праздника Наурыз, 

конкурсов национальных музыкальных инструментов являются уникальными 

для нашей страны. 

8. Результаты социального наблюдения, проведенного в приходе 

города Алматы позволяет определить полиэтничность мормонской общины, а 

также особенности и специфику работы с отдельными социальными группами 



внутри общины. Динамика церкви показывает медленную, но постепенную 

тенденцию роста численности приверженцев церкви. 

9. Любое общество пытается сохранить и укрепить свою культуру, 

религиозную традицию и идентичность.  Для этого государство должно 

уделять больше внимания социальной сфере и делам молодежи, осуществлять 

социальную поддержку и образование. Важно рассмотреть возможность 

вовлечения молодежи в научные, технические, художественные и 

гуманитарные круги, организации бесплатных курсов английского языка, и 

эффективная координация государственно-частного партнерства в этой 

области будет способствовать положительному решению этой проблемы. 

Центральные и местные органы власти должны оказывать грантовую 

поддержку организациям, занимающимся организацией досуга молодежи.  

Апробация и одобрение исследовательской работы: 

Диссертация была выполнена на кафедре религиоведения и 

культурологии факультета философии и политологии Казахского 

национального университета имени аль-Фараби. Основные положения, 

результаты и выводы диссертации были апробированы на международных 

конференциях, опубликованы в зарубежных и отечественных журналах. 

Основные теоретические положения диссертации изложены в 10 научных 

статьях автора, в том числе 3 в научных журналах, утвержденных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Казахстан, 1 статья опубликована в 

научном журнале Вестник КазНУ Серия «Религиоведение», 5 в сборниках 

международных научных конференций, 1 – в журнале, входящем в базу 

данных Scopus. 

Структура диссертационной работы:  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, глоссария и приложения. 

 

 

 


