
Методические указания 

по дисциплине «Введение в регионоведение» 

СРС 

Тема 7. Вероисповедания в современном Казахстане.  

Вопросы: 

1).Религиозная обстановка в современном Казахстане. 

2) Мировые и национальные религии в Казахстане. 

3) Казахстан и Съезд мировых и национальных религий. 

Задание: Подобрать и проанализировать научную периодику по теме. 

Кейс 1 

В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации Н. А. Назарбаева 

народу Казахстана «СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050». Новый политический курс 

состоявшегося государства говорится: «Сегодня остро стоит вопрос нетрадиционных для 

нашего народа религиозных и псевдорелигиозных течений. Часть молодых людей слепо 

воспринимает этот чужой взгляд на жизнь, так как у части нашего общества слабый 

иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию. Наша Конституция гарантирует 

свободу вероисповедания, это – факт. Однако, как известно, безграничной свободы не 

бывает, это – хаос. Все должно быть в рамках Конституции и законов. У всех есть право 

выбора. К выбору религиозных предпочтений нужно относиться очень ответственно, ведь 

от него зависит жизненный уклад, быт, часто вся жизнь человека. Сегодня, в век 

Интернета и высоких технологий, когда информационный поток колоссален, «фильтр» 

должен быть внутри человека. Внутренний «фильтр» должен задавать вопросы: надо ли 

нам, чтобы наши матери, сестры, дочери носили одежды других народов, укутывались в 

платки? Не ели с нами за одним столом? Не водили автомобили? Все это – устоявшиеся 

традиции других народов, но таких нравов в нашей степи никогда не было. Почитайте 

классику, посмотрите фильмы». 

Что вы понимаете под выражением «слабый иммунитет к чуждому 

псевдорелигиозному воздействию? Ответ обоснуйте. 

Как вы ответите на вопросы, который задал Глава государства: «… надо ли нам, 

чтобы наши матери, сестры, дочери носили одежды других народов, укутывались в 

платки? Не ели с нами за одним столом? Не водили автомобили?» 

Что вы знаете о произведениях казахских писателей, о фильмах, где говорится о 

традициях и обычаях казахских женщин? Каких нравов в нашей степи никогда не было? 

 

 

 

Кейс 2 

«У наших женщин есть национальная гордость, свой традиционный стиль одежды, 

но она прикрыта скромностью, которыми мы, мужчины, часто злоупотребляем. Мы 

гордимся тем, что являемся частью мусульманской уммы. Это наши традиции. Но мы не 

должны забывать, что мы имеем традиции и светского общества, что Казахстан – светское 

государство. Мы должны формировать религиозное сознание, соответствующее 

традициям и культурным нормам страны. Мы должны брать лучшие модели поведения. 

Стратегия, которую я объявляю, готовит наш народ жить в XXI веке, а не в 

средневековье», - убежден Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев. 



Какие традиции мусульманской уммы, которых придерживается Казахстана, вы 

знаете? В чем их отличие от традиций светского общества? Как возможно сочетание 

этих двух  традиций? Ответ обоснуйте.  

Что вы знаете о «лучших моделях поведения»? Почему они лучшие? По сравнению с 

чем? 

Как вы думаете, какие традиции средневековья подразумевал Президент РК? 

 

Кейс 3 

В «СТРАТЕГИИ «Казахстан-2050» подчеркивается, что необходимо жестко 

пресекать деятельность нетрадиционных сект и сомнительных псевдорелигиозных 

течений. Президент уверен: «Нам нужно усилить профилактику религиозного 

экстремизма в обществе, особенно в молодежной среде. Необходимо также использовать 

преимущества, которые дает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. На базе 

этой диалоговой площадки мы должны создать новую платформу для разрешения 

конфликтов на религиозной почве. Нам следует быть готовыми выступать посредником в 

горячих точках в регионе, в рамках Большого Ближнего Востока и даже на более 

глобальном уровне для разрешения религиозных и этнических конфликтов». В то же 

время он предостерегает нацию: «Борьба с экстремизмом не должна превращаться в охоту 

на ведьм и перерастать в борьбу с религией. В вопросах религии необходимы вдумчивый 

подход и крайняя осторожность. Государство не должно вмешиваться во внутренние дела 

религиозных общин. Мы должны свято придерживаться принципа свободы совести, 

традиций толерантности и веротерпимости, – убежден Президент РК Н. А. Назарбаев. 

Что вы знаете о религиозном экстремизме в Казахстане, в том числе в 

молодежной среде? 

Каков вклад Казахстана в проведение I Съезда лидеров мировых и традиционных 

религий? Когда и где состоится ближайший Съезд лидеров мировых и традиционных 

религий? Что решается на этих съездах? 

Что понимается под Большим Ближним Востоком? Какие страны в него входят?  

В чем будет заключаться посредническая роль Казахстана в разрешении 

религиозных и этнических конфликтов на региональном и глобальном уровнях? 

Как вы считаете, что нужно делать, чтобы борьба с экстремизмом не 

превращалась в охоту на ведьм и не переросла в борьбу с религией? 
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