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Аннотация: В ходе модернизационного воздействия религиозно-духовное сознание 

современной молодежи, его региональные формы бытования, а также материальные и 

духовные ценности мусульманской культуры претерпевают заметные трансформации, 

придающие ей обновленную форму, в статье выявлен противоречивый характер 

религиозно-духовного возрождения в Южном Казахстане в ходе активизации радикальных 

и экстремистских проявлений, сопровождавшихся исламскими лозунгами, а также 

неприятием традиционным исламом данных духовно-культурных установок. Актуальным 

является воспитание духовного сознания молодежи на основе непосредственного контакта 

с мусульманскими  культовыми  учреждениями, творческое освоение исторического и 

культурного опыта с точки зрения духовного наследия и воздействиям чуждых 

идеологических влияний. В международном масштабе данное направление работы будет 

способствовать повышению престижа современной молодежи на мировой сцене  как 

креативных личностей, задающих уникальные параметры жизнедеятельности. 

Ключевые слова: духовные ценности, модернизация, ислам, культовые сооружения, 

учреждения, памятники, толерантность. 
 

Актуальность темы статьи определяется  необходимостью возрождения духовного 

сознания, обусловленная задачами, поставленными в программной статье Президента 

Казахстана от 12 апреля 2017 года, где представлена новая стратегия для обогащения 

духовных и культурных ценностей народа Казахстана [1]. Культовые памятники имеют 

особое значение для формирования религиозно-духовного сознания современной 

молодежи. 

Сегодня актуальным является задача увязать в национальном сознании молодежи 

воедино комплексы мусульманских культовых памятников Южного Казахстана, 

образующие каркас нашей национальной идентичности с точки зрения культуры и 

духовного наследия и воздействиям чуждых идеологических влияний может 

противостоять только собственная национальная символика.  

Само понятие духовной модернизации предполагает изменения в национальном 

сознании через обновление гуманитарного знания и принятия обществом новых его 

императивов. Духовная модернизация – это вопрос нашей идентификации, вопрос 

ценностей и культурных кодов, разделяемых всеми членами общества. Это - 

формирование новых смыслов и образов будущего, которое мы созидаем. Модернизация 

общественного сознания происходит через обновление гуманитарного знания и принятия 

обществом новых его императивов.  

Актуальным является воспитание духовного сознания молодежи на основе 

непосредственного контакта с мусульманскими  культовыми  учреждениями, творческое 

освоение исторического и культурного опыта с точки зрения духовного наследия и 

воздействиям чуждых идеологических влияний. 

Современная религиозная ситуация в Казахстане отмечается появлением 

многочисленных новых религиозных конфессий, активизацией религиозной пропаганды, 
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стремление новых государственных структур повысить свою легитимность за счет 

публичной поддержки ведущих религиозных конфессий - ислама и православия. 

Территория современного Казахстана является средоточием большого количества медресе 

и мечетей.  

В общественном сознании усиление позиций религии оценивается, в основном, 

позитивно. Однако появление нетрадиционных религиозных культов общественностью и 

государственными органами воспринимается по большей части отрицательно, как подрыв 

национальной духовной культуры.  

Превалирующая в последние годы в Казахстане тенденции - рост религиозности, 

самой общей причиной которого большинства экспертов считают размытость 

идентификационных критериев в массовом сознании населения. Естественная 

потребность людей жить в «духовной защищенности» вынуждает их обращаться к 

религии как основе моральных ценности.  

Сегодня в Казахстане, как и во всем мире, религия начинает играть все более 

заметную роль в социально-общественных процессах. Возможно, это способ защиты или 

своеобразный ответ на стремительное наступление глобализации, стремящейся 

нивелировать многоликие культуры, причесав всех под одну гребенку. Именно через 

религию значительная часть населения стремится возродить традиционные ценности и 

нравственные устои. Меняются роль и место религии в системе общественных 

отношений. Религиозная идентичность выступает зачастую как концентрированное 

выражение мироощущения человека.       

Традиционные ценности, духовное богатство народов Казахстана подвергаются 

постоянному испытанию со стороны информационно-технических, политических, идейно-

культурных достижений, расходящихся с современной казахстанской  реальностью. Растет 

интерес представителей различных слоев населения Казахстана к духовной, в том числе - 

к религиозной составляющей жизнедеятельности. В республике зарегистрированы  3226 

(по другим источникам 3464, 2381) мусульманских культовых сооружений,  из которых 

70% (2269, по другим источникам -2550) -  это мечети. 

К сожалению, с возрастанием роли религии обнажились и некоторые отрицательные 

аспекты религиозной жизни части населения. Так, изучение проблемы показывает, что в 

стране увеличилось число граждан, противопоставляющих себя сложившимся устоям и в 

целом – государству; участились случаи отказа некоторых верующих исполнять 

конституционный, гражданский долг перед обществом. 

Сегодня удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составляет 27,8% (более 

4,5 миллиона чел.) от общей численности населения. Из них более 700 тыс. являются 

студентами. При этом молодежь, проживающая в городах, незначительно превалирует, 

составляя 56%, над сельской частью, которая составляет 46%.        

Заметную роль в духовно-нравственном воспитании молодежи играют имамы, и 

духовные авторитеты. Однако сегодня образовательный, интеллектуальный, а иногда и 

культурный уровень самого мусульманского духовенства, не совсем соответствует 

велениям времени и потребностям молодежи. Молодежь, ищущая в религии ответы на 

животрепещущие вопросы, не всегда находит их в мечетях. В стране сейчас существует 

собственная система духовного образования и мусульманское образование дают 

Казахстанско-египетский исламский университет «Нур» в Алматы, Институт повышения 

квалификации ДУМК и 9 медресе [2].       . 

За последние годы ученые Казахстана  вопрос о духовных ценностях казахского 

народа изучали в комплексном аспекте. Но, формирование религозно-духовного сознания 

современной молодежи в контексте  мусульманско-культовых сооружений не был 

объектом специального   научного иследования.   Изучение вопроса роли и значения 

мусульманских культовых сооружений и формирование религиозно-духовного сознания 

современной казахской молодежи в последнее время приобрела особое значение в свете 

угроз безопасности со стороны экстремистских организаций и деструктивных течений, 



как в мире в целом, так и в стране. 

На основе большого фактологического материала раскрыты особенности и значение  

источников  для углубленного знания по духовно-культурной истории и формирования 

сознания современной молодежи. Были проведены обобщения, что мусульманские 

культовые сооружения являются показателями проявления цивилизационного ислама в 

Казахстане, раскрыты его особенности в классификации (региональная, этническая форма 

бытования с характерными для него особыми (национальными, исключительно 

казахскими) и общими (для всех мусульманских народов) чертами. В научных трудах 

ученых систематизированы и упорядочены взгляды и оценки казахстанских специалистов 

различных отраслей социально-гуманитарного научного направления. 

Рассматриваемая тема выявляет  взгляды и тенденции развития отечественной и 

зарубежной историографии и представляет собой актуальную научно-исследовательскую 

основу, решить которую возможно, опираясь на теоретические и методологические 

разработки отечественных и зарубежных исследователей, философов, религиоведов, 

востоковедов. 

Влияние религиозности на человека издавна является предметом 

изучения философии, психологии и истории. В последнее время данная проблема активно 

изучается социологией, политологией, этнологией, культурологией, т.е. самыми разными 

областями современной науки. Попытки осмысления самосознания человека через призму 

его религиозности имеют давние традиции в философской и психологической мысли. 

Изучаемая тема выявляет основные  взгляды и тенденции развития отечественной и 

зарубежной историографии по данной проблеме, представляющий собой актуальную 

научно-исследовательскую основу, решить которую возможно, опираясь на теоретические 

и методологические разработки отечественных и зарубежных исследователей, философов, 

религиоведов, востоковедов. 

За последние годы ученые Казахстана  вопрос о духовных ценностях казахского 

народа изучали в комплексном аспекте З.Г. Джалилов [3], А.Н.Нысанбаев [4], Н.А. 

Муканова, М.С. [5] и др. Проблемами, связанные с процессами влияния  религиозных 

организаций на молодежь Казахстана занимаются Центры гуманитарных исследований, 

культур и религий  [6,7], исследовательские коллективы [8] а также  отдельные труды 

В.В.Юдина [9], Г.Т. Телебаева [10], А.Г. Косиченко [11] и др., раскрывающие особенности 

религиозной идентификации современной казахской молодежи.  

Отдельно следует отметить работы  Р.М. Мустафиной [12], посвященные роли и 

места культовых сооружений - мечети и медресе в Западном и Восточном Казахстане 

(конец 1990-х - начало 2000-х годов, диссертационные исследования Р.А. Бекназарова 

[13], посвященная культовым сооружениям – мечети Северного Приаралья XIX – начала 

XX вв., Б.Э. Кулаковой [14], посвященная мусульманской духовной культуре и др.  

Попытки осмысления самосознания человека через призму его религиозности имеют 

давние традиции в философской и психологической мысли. Следовательно, в 

исследовании впервые будут выявлены основные  взгляды ученых и тенденции развития 

отечественной и зарубежной историографии по данной проблеме, представляющий собой 

актуальную научно-исследовательскую основу, решить которую возможно, опираясь на 

теоретические и методологические разработки отечественных и зарубежных 

исследователей, философов, теологов, востоковедов.  

Исследованием роли архитектурных исторических памятников в воспитании 

исторического сознания молодежи, проблемам сохранения историко-культурных 

памятников в свете государственной Программы РК «Культурное наследие», а  также 

отдельные труды,  посвященные характеристике памятников истории и культуры Южного 

Казахстана посвящены работы авторов данной статьи.   

Однако до сих пор ни в отечественных, ни в зарубежных исследованиях не 

представлено целостного теоретического анализа и изучение мусульманских культовых 

сооружений и учреждений и формирование на их основе религиозно-духовного сознания 



современной молодежи. Недостаточная теоретическая разработанность и практическая 

значимость данной проблемы обусловливают продолжение исследования в данном 

направлении.  

Итак, в дальнейших исследованиях нами будут рассматриваться особенности 

формирования религиозно-духовного сознания современной молодежи в контексте 

мусульманских культовых сооружений и учреждений, когда будет установлена 

сущностная характеристика религиозно-духовного сознания современной молодежи, 

состоящая в том, что она развивается в тесном контакте с этнокультурными 

особенностями (верованиям, обычаями и традициями, мировоззренческими установками), 

внося свой социокультурный вклад в казахстанскую цивилизацию, выявлены 

региональные особенности мусульманских культовых сооружений Южного Казахстана, 

сформировавшегося в ходе адаптации классического или нормативного ислама к 

этническим культурам народов, социокультурные составляющие казахстанской 

модернизации, сопряженные с социально-экономическими, политико-идеологическими, 

правовыми и духовно-культурными переменами, отразившимися на религиозно-духовном 

сознании современной молодежи Южного Казахстана, что придало ей возрожденческий 

характер. 

В ходе модернизационного воздействия религиозно-духовное сознание современной 

молодежи, его региональные формы бытования, а также материальные и духовные 

ценности мусульманской культуры претерпевают заметные трансформации, придающие 

ей обновленную форму, выявлен противоречивый характер религиозно-духовного 

возрождения в Южном Казахстане в ходе активизации радикальных и экстремистских 

проявлений, сопровождавшихся исламскими лозунгами, а также неприятием 

традиционным исламом данных духовно-культурных установок. 

Известно, что мусульманские культовые сооружения играют значительную роль в 

социокультурной стабилизации Южного Казахстана, что проявляется в деятельности 

традиционного мусульманского духовенства, созидательной и культуротворческой 

деятельностью казахстанских мусульман, отстаивающих общеказахстанские 

цивилизационные ценности, противодействуя радикалистско-экстремистским 

проявлениям. 

В перспективе необходимо комплексное изучение мусульманских 

культовых  сооружений и учреждений Южно-Казахстанской области на основе 

письменных, архивно-документальных, этнографических, устных источников, 

социологических анализов и раскрыть их влияние на формирование религиозно-

духовного сознания современной молодежи. 

В международном масштабе данное направление работы будет способствовать 

повышению престижа современной молодежи на мировой сцене  как креативных 

личностей, задающих уникальные параметры жизнедеятельности. 
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Түйін: Мақала жастардың діни-ғибадат орындары мен мекемелеріне бару 

нәтижесінде тәрбие алуы, саналарына ислам дәстүрлерін қабылдауы мен оның өркениетті 

сипатын насихаттаушылығын қалыптастыратын құндылықтар мен дәстүрлерді қалпына 

келтіру мен өркендету мәселелерін ашады. 

Бүгінгі күні Қазақстанда бүкіл мұсылман  әлемі секілді мешіттер мен медреселер 

әлеуметтік-қоғамдық процестерде елеулі роль атқара бастауда.   Дәл сол дін арқылы  

тұрғындардың елеулі бөлігі «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының концептуальды ережелері 

және Қазақстан Республикасы Президентінің  «Болашшаққа бағдар:  қоғамдық сананы 

модернизациялау» бағдарламалық мақаласы аясында дәстүрлі құндылықтар мен өнегелік 

тұрақтылықты жаңғыртуға ұмтылуда. 

Мәселе көкейкестілігі интеграциялық процестердің күшейіп, жастар арасында 

радикальды күштердің сыртқы ықпалы болу мүмкіндігі жағдайында ұлттық мәдениетті 

сақтай отырып, ұлттық сананы өзгертуге лайықталған діни-рухани көзқарасты жаңғыртуға 

келіп тіреледі. 

Авторлар қазіргі жастардың қызығушылық межелерін, олардың рухани 

құндылықтарын әрі мұсылмандық ғибадат орындарын зерттеуде өркениетті тұрғыдан  

келу  маңыздылығын негіздеп, жастар санасын қалыптастыруда олардың рухани 

маңыздылығын түсінуді анықтаған. 

 

 Abstract: This article reveals the problems of restoration and development of values and 

traditions, education of young people as a result of visits to religious buildings and institutions, 

forming in the mind the correct perception of the traditions of Islam and promoting its 

civilizational character.      

http://e-history.kz/ru/contents/view/1929


Today in Kazakhstan, as well as throughout the Muslim world, mosques and madrasas are 

beginning to play an increasingly prominent role in social processes. It is through religion that a 

significant part of the population seeks to revive traditional values and moral foundations in the 

light of the conceptual provisions of the national idea "Mangilik El" and the program article of 

the President of the Republic of Kazakhstan "Look into the future: modernization of public 

consciousness".  

The prospect of the problem lies in the renewal of religious and spiritual views, suggesting 

changes in the national consciousness, which can not take place without the preservation of 

national culture in the context of strengthening integration processes, where there may be 

manifestations among young people of the external influence of radical forces. 
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