
перерастают в свойства личности. Подобного 
рода дезадаптация может проявляться достаточ-
но широко, явно, нарушая деятельность, поведе-
ние и взаимоотношения. Четвертый уровень – 
«социально дезадаптированные». Подростки, 
у которых дезадаптация обширна, глубока, 
устойчива, нередко вторична, ярко выражена. 
Она проявляется в дивиантном поведении, де-
привации, делинквентных поступках и харак-
терна чаще всего для подростков, которые стоят 
на учёте в детских комнатах милиции, которыми 

занимаются комиссии по делам несовершенно-
летних. 

Обследования учебных групп и изучение 
уровня дезаптированности позволяет научно-
обоснованно осуществлять профилактическую 
и коррекционно-реабилитационную работу 
с подростками в различных социумах.
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В статье рассматривается стратегия толе-
рантности в условиях современного Казахста-
на, проводится анализ религиозной ситуации 
в Казахстане, политика государства по отноше-
нию к религии и трансформации в религиозном 
сознании казахов в условиях независимости. 
В статье авторы, анализируя толерантное от-
ношение государства, общественных институ-
тов к религии, отмечают необходимость рацио-
нального исследования возрожденческих форм 
интереса к религии, которые порой могут со-
провождаться не только уходом большой части 
активной молодежи в различные сектантские 
группы, но и экспансией нетрадиционных те-
чений, омассовленностью религиозных дей-
ствий. Авторы раскрывают некоторые причины 
повышенного интереса к религии со стороны 
молодежи, особенности трансформации рели-
гиозного сознания молодых казахов. Авторами 
рассматриваются формы общения молодежи 
в Интернете, где религия является одной из ак-
туальных тем для обсуждения.

Современный Казахстан является суверенным 
демократическим светским государством, в кото-
ром проживают представители более ста этниче-
ских групп, имеющих свои культурные традиции 
и религиозные верования. Средм них имеются 
представители с Восточной Европы: чехи, поля-
ки, германцы, румыны, болгары, представители 
с Прибалтики, Западной Украины. Наряду с ними 
на территории Казахстана проживают татары, 
башкиры, буряты, узбеки, уйгуры, кыргызы, рус-
ские, представители алтайских народов, дунгане, 
иранцы, турки, чеченцы и другие. Ассамблея на-
родов Казахстана, проводит политику возрожде-
ния и сохранения национально-этнических куль-
турных традиций и этнического языка, а также 
традиции толератности и солидарности среди них. 

В современном полиэтническом по со-
ставу населения Казахстане сформировалось 
поликонфессиональное пространство. В ре-
спублике реализована модель межэтнического 
и межконфессионального согласия. Достаточ-
но высокий уровень толерантности населения 
в Казахстане определяется и политическими, 
и культурными детерминантами. Продуманная 
политика руководства республики в развитии от-
ношений между государством и религией в усло-
виях трансформирующегося общества закрепила 
толерантность, ставшую показателем демокра-
тичности политической культуры казахстанского 
социума. По инициативе Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, начиная с 2003 года, 
в Казахстане проведены четыре съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий, которые 
стали уникальной составляющей международ-
ного диалога на пути к миру и согласию всего 
человечества. Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев, выступая в столице Казахстана – 
Астане, на открытии IV съезда лидеров мировых 
и традиционных религий, выразил официальный 
курс диалога государства и религии, и дал оцен-
ку сути религии как формы культуры: «Рели-
гия – один из самых прочных защитных барьеров 
перед бездуховностью и алчностью. Во многие 
времена именно религия оставалась иногда даже 
единственной, хранительницей народной мудро-
сти, культуры, традиций» [1, 1].

Вместе с тем демократическое решение ре-
лигиозного вопроса в современном Казахстане 
открыло населению республики возможность 
свободного мировоззренческого и вероисповед-
ного самоопределения. Процесс политической 
модернизации казахстанского общества на рубе-
же ХХ–ХХI веков повлиял на развитие просве-
щенного либерализма, привел к своеобразному 
«религиозному ренессансу». Речь идет о подъе-
ме исламского и христианского фундаментализ-
ма, о распространении новых форм религиоз-
ности, а также о целом ряде других процессов, 
после которых невозможно с уверенностью 
говорить о «секуляризации». В сложившейся 
ситуации можно констатировать начало нового 
феномена, который можно обозначить как «де-
секуляризация» и «постсекуляризация». При-
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влекательность религии для населения в том, 
что она дает возможность заполнить мировоз-
зренческий вакуум и решить проблему само-
идентификации. 

Следуя классификации Т. Лукмана, который 
еще в 60-х годах ХХ века уловил основные тен-
денции развития религии, религиозности и про-
цесса секуляризации в современном обществе, 
можно выделить институциональный и приват-
ный уровень религиозного сознания в Казахстане 
[2]. Общую картину институционального уровня 
религиозного сознания в Казахстане помогают 
создать следующие статистические данные. По 
состоянию на 25 октября 2012 г. общая числен-
ность религиозных объединений, представляю-
щих более 17 конфессий, составляет 3088. Из них 
основными являются исламские (2811) и право-
славные (304) религиозные объединения. По со-
стоянию на 25 октября 2012 г. в Казахстане суще-
ствует 2228 мечетей и 261 приход православных 
церквей Казахстана [3]. 

В трансформациях религиозного сознания 
казахов в современном Казахстане выделяют-
ся две основные тенденции – возрожденческая 
и экспансионистская. Возрождение традицион-
ного направления в исламе – суннизма ханафит-
ского мазхаба – является основной тенденцией 
в трансформациях религиозного сознания со-
временных казахов. Второй тенденцией являет-
ся экспансия различных нетрадиционных тече-
ний как западного, так и восточного типа. 

Больший интерес к вариантам западного типа 
можно отметить у представителей городской мо-
лодежи, которая отличается такими ценностны-
ми установками как: «рациональное поведение; 
индивидуализм; стремление к образованию; 
стремление к карьере и личному успеху. Для 
них свойственно признание урбанизированной 
и комфортной жизни (жизни в больших городах); 
широкий взгляд на общество и мир» [4]; знанием 
русского и английского или другого иностранно-
го языка. В условиях культурной глобализации 
интерес к новым массовым религиозным движе-
ниям и «New Age», о которых писал Питер Бер-
гер [5], отмечен у русскоязычных казахов.

Приверженность к исламу характеризуется, 
как правило, сельская и преимущественно каза-
хоязычная молодежь. Казахоязычные сельские 
казахи отличаются выраженной этнокультурной 
идентичностью, приверженностью традициям, 
исламу. Русскоязычные городские казахи более 
вестернизированы.

Возрожденческая тенденция идет в русле по-
исков этнокультурной самоидентификации. Как 
отмечал М. Кастельс: «Самобытность дает силу 
сопротивления вестернизации» [6, 292]. В этом 
плане трансформации в религиозном сознании 
казахов связаны с решением смысложизненных 
вопросов: «Кто я? Где мои корни, и куда я иду 
в своей жизни?», поиском устойчивых нравствен-
ных ориентиров и духовной безопасности. На 

фоне возрождения национальной культуры и кон-
солидации казахского народа на основе общности 
культурно-исторического прошлого, националь-
ных ценностей и интересов, ислам вместе с наци-
ональными традициями и обрядами находит свою 
нишу быстрее, чем казахский язык.

Возрожденческая тенденция характеризу-
ется ростом омассовленности определенных 
религиозных действий. Процесс роста религи-
озности происходит на фоне изменения религи-
озного поведения верующих. Так, в Караганде, 
за прошедшие 20 лет независимости, вполне 
естественно воспринимается значительное уве-
личение количества участников «жума-намаза» 
(ритуальной общей молитвы мусульман в мече-
ти по пятницам), включая молодежь. Естествен-
ным явлением стало то, что отдельные студен-
ты-казахи отпрашиваются с занятий для участия 
в «жума-намазе». Традиционным становится 
массовое посещение прихожанами, особенно 
молодежью, мечети во время ночи Могущества 
и Предопределения – Ляйлят аль-Кадр «Кадыр-
тун». В 2012 г., по сообщениям масс-медиа, бо-
лее десяти тысяч прихожан не спали в эту ночь 
с 14 на 15 августа и посетили мечеть [7].

Растет число паломников, совершающих 
хадж в Мекку. В 2012 году Саудовской Аравией 
для Казахстана была выделена квота для боль-
шого хаджа в Мекку (с 22 по 26 октября) на пять 
тысяч мест. Это на одну тысячу мест больше, 
чем в 2011 году. Право на организацию хаджа 
казахстанцев в этом году получили 18 туристи-
ческих фирм, из них две фирмы города Аста-
ны – «Кызмет-Саяхат» и «Ансар круиз» [8].

Проявляет себя тенденция просвещения на-
селения в религиозных вопросах, которое осу-
ществляется муллами во время общения с людь-
ми после выполнения ритуальных действий. 
Обычно это происходит по времени после 
окончания поминального обеда на «сорок дней» 
(«кыркын беру») либо годовщины со дня смерти 
(«жылын беру»). Замечено, что проведение про-
светительских бесед считают своим долгом мул-
лы, имеющие специальное религиозное образо-
вание. Они отличаются грамотной речью, могут 
делать ссылки на текст Корана или хадисы. 

Ислам в Казахстане не стал политическим 
фактором, что имеет позитивное значение для 
поддержания стабильности в обществе. Казах-
стан избежал заметной радикализации религии, 
в отличие от Таджикистана и Узбекистана. Ис-
ламский радикализм здесь анклавен, некоторые 
его проявления были заметны на юге страны. 
В 2004 году лидерам фундаменталистов, бежав-
ших из Узбекистана в Казахстан, удалось легко 
основать здесь свои религиозные общины. Угро-
за для государства и народа в основном исходила 
от таких сект как «Аль Каида» (была нейтрали-
зована спецслужбами в 2004 году в Шымкенте, 
Семее, Алмате), «Хизб-ут Тахрир», некоторые 
группы «ваххабитов», «Аль-Фараби». 
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Верховным Судом Казахстана признаны 
террористическими и запрещена деятельность 
на территории Казахстана следующих междуна-
родных организаций мусульманского толка:

1. «Аль-Каида».
2. «Исламская партия Восточного Туркестана».
3. «Курдский народный конгресс».
4. «Исламское движение Узбекистана».
5. «Асбат-аль-Ансар».
6. «Братья мусульмане».
7. Движение «Талибан».
8. «Боз Гурд».
9. «Жамаат моджахедов Центральной Азии».
10. «Лашкар-и-Тайба».
11. «Общество социальных реформ» («Джа-

мият аль-Ислах аль-Иджтимаи»).
12. «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами».
Кроме того, по состоянию на 25 октября 

2012 г. не прошли перерегистрацию 20 отдель-
ных нетрадиционных религиозных объедине-
ний западного и восточного типа. 

Под влиянием культурной глобализации ре-
лигиозное сознание претерпевает значительные 
трансформации. Одной из главных особенно-
стей времени становятся плюрализм, мозаич-
ность мировосприятия, релятивизм, оказываю-
щие активное влияние на религиозное сознание. 
Это проявляется в том, что духовный поиск 
общества характеризуется интересом не толь-
ко к традиционным для Казахстана конфесси-
ям – исламу и православному христианству, но 
и к новым религиозным движениям. При этом 
можно заметить, что миссионерской деятель-
ностью занимаются не представители традици-
онных направлений мировых религий, а пред-
ставители нетрадиционных направлений либо 
новых религиозных движений, претендующих 
на статус мировых, как, например, движение 
Саи Баба, саентология и др.

Так, в беседе со священником католического 
храма города Караганды, отец Анджей отметил, 
что он не занимается миссионерской деятельно-
стью среди казахов. На вопрос о том, занимается 
ли он переводами католической литературы на 
казахский язык и ее пропагандой среди казахов, 
он ответил, что казахов совершенно не интересу-
ет католицизм, так как у них своя религия. Он за-
метил, что работает только со своими прихожана-
ми-католиками и старается достойно выполнить 
свой долг, несмотря на экстремальные географи-
ческие условия Центрального Казахстана.

Среди многих религиозных движений, пы-
тающихся охватить молодежь Казахстана, сле-
дует назвать «Свидетелей Иеговы», «Общество 
сознания Кришны», баптизм, новые нетрадици-
онные течения в исламе (салафиты, кораниты), 
а также различные мистические и эзотериче-
ские организации. Именно молодежь является 
той социальной группой, среди которых ведется 
основная миссионерская работа. Если саентоло-
ги, представлявшие себя как новое религиозное 

движение, прекратили активную миссионер-
скую деятельность в Караганде в связи с офици-
альным запретом со стороны государства, то ак-
тивность свидетелей Иеговы продолжается. Они 
распространяют журнал «Пробудитесь!», Псал-
тырь (не только на русском языке, но и в перево-
де на казахский язык), проводят устные беседы 
с отдельными гражданами на рынках и других 
общественных местах о так называемой «ра-
достной вести» о будущем воскресении Христа. 

Что привлекает молодежь в новых религи-
озных движениях, в частности, восточной ори-
ентации? Можно выделить такую мотивацию 
молодежи, как:

– поиск новых духовных ценностей;
– стремление заняться общественно-значи-

мой и полезной работой;
– стремление к безграничному нравствен-

но-духовному самосовершенствованию и само-
выражению.

Помимо этих стратегий, молодежь при-
влекает коллектив единомышленников, кото-
рые объединены не только общими целями, но 
и ощущением своей сопричастности к общему 
делу, ощущением себя частицей сплоченного 
коллектива. 

Именно молодежное сознание подвержено 
влиянию со стороны адептов новых идеологий. 
Безработица в сельской местности, недоста-
ток компетентности в вопросах мусульманской 
веры являются причиной того, что молодежь 
становится орудием в руках радикальных сала-
фитов, которые представляют угрозу националь-
ной безопасности Казахстана. В 2011 г. салафи-
ты – несколько молодых людей в Актюбинской 
области и один юноша в городе Тараз – осуще-
ствили террористические акты, в результате 
которых погибли мирные жители и сотрудники 
правоохранительных органов. Несколько моло-
дых парней-казахов, завербованных салафитами 
для джихада, погибли в 2012 году в Дагестане. 

В целях идеологического противодействия 
экстремизму и терроризму работа с молодежью 
становится одной из приоритетных направле-
ний государственной политики. Понимание со-
циального самочувствия молодых людей, их 
умонастроения, того, как они себя ощущают 
в преобразующихся социально-экономических, 
политико-правовых, культурно-идеологических 
условиях находится в центре внимания данной 
политики. Это особенно значимо для профилак-
тики идеологии экстремизма и терроризма.

На сегодняшний день все более заметной 
является тенденция приватности веры, когда 
религиозность становится для человека его лич-
ным пространством, сферой его свободного вы-
бора, его духовной свободы, не поддающейся 
принуждению со стороны институциональной 
религии. Лукман утверждал, что религия, ока-
зывающаяся делом вкуса и предпочтения, ни-
когда не исчезнет, поскольку сакрализация мира 
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необходима человеку, который не может жить 
без опыта трансценденции.

В условиях современного информационно-
го общества с его феноменом «ускользающей 
социальности» в виде рассеянного множества 
телезрителей и медиапользователей, сидящих 
поодиночке за экраном телевизора или компью-
тера, актуально мнение Т. Лукмана о том, что 
в современном обществе, где, с одной стороны 
идет процесс секуляризации, подрывающий ос-
новы институциональной религии, а, с другой 
стороны, где на рынке идей предлагается мно-
жество «путей спасения», у человека нет иного 
пути, кроме создания на основе всех имеющих-
ся в его распоряжении религий и культов своей 
собственной «приватной» религии. Понятие 
приватной религии у Лукмана сходно с кон-
цепцией современного мистицизма Э. Трельча, 
согласно которой подобные «самодельные» ре-
лигии с неизбежностью крайне субъективны 
и неартикулированны, поскольку в них преоб-
ладают чувства, видения, настроения. Такого 
рода новый мистицизм и рассматривается Лук-
маном в качестве «невидимой религии», предо-
ставляющей каждому человеку «автономию», 
освобождение от внешнего принуждения и воз-
можность самореализации. Интерес молодежи 
к новому мистицизму обусловлен стремлением 
молодежи к эмоциональному общению, сензи-
тивности, к опережающей благодарности, люб-
ви, участию в общественно-значимой работе, 
насыщенной глубинными эмоционально-экзи-
стенциальным связями. Молодежь все больше 
привлекает общение со своими ровесниками, 
основанное на чистых, духовных формах обще-
ния без сложных форм традиционно-обрядовых 
действий, стремление устанавливать условия 
для совместного времяпровождения, которые 
не сопровождаются стрессовыми проявлени-
ями. Это доказывает исследование «Интернет 
в Казахстане», проведенное в 2010 г. казахстан-
скими журналистами А. Нурмаковым, П. Груд-
ницким, В. Фомичевой, А. Сембай под руковод-
ством А. Джалилова [9]. 

Сайты на казахском языке сегодня можно 
поделить на основные 3 категории: официаль-
ные СМИ, порталы и ресурсы, посвященные 
религии. Сайты посвященные религии: «Ку-
ран.кз», «Динислам.кз», «Муфтиат.кз», «Иман.
керек.инфо», «Аль-ханифия.кз», «Акикат.кз». 
В этих ресурсах не так много интерактивности, 
записи комментируются не часто, потому что 
пользователи приходят сюда чаще для того, что-
бы скачать mр3 файлы, почитать новости, ма-
териалы, найти ответы на вопросы, связанные 
с исламом. По мнению А. Сембай, в казахскоя-
зычном сегменте самым популярным форумом 
можно считать молодежный портал «Zhastar.
biz» [10, 114]. Основная аудитория – старше-
классники и студенты. В день портал по сещают 
800–1000 пользователей. Портал «Массаган» 

также имеет большой форум, где на протяже-
нии 3 лет обсуждаются самые различные темы. 
Сайт «Казах.ру» содержит форумы на русском 
и казахском языках. Ка захскоязычный форум 
отличается своей социальностью, пользовате-
ли форума – студенты, которые высказываются 
о своих проблемах

Самые востребованные темы на порталах 
и форумах: образование, религия, литература, 
проблемы казахского языка, компьютер и Ин-
тернет, взаимоотношения [10, 139]. Из пере-
численных предпочтений очевидными являют-
ся стремление познакомиться, коммуникации 
и общение, история этноса, религиозная тема-
тика, а также проблемы образования, развития 
родного языка, культурно-этнической иденти-
фикации. 

Аналитика состояния сайтов свидетельству-
ет о том, что для нашей молодежи значимым 
являются стремление к общению со своими 
ровесниками, найти себе друзей-единомыш-
ленников, молодых людей, разделяющих с ним 
интересы в сфере музыки, спорта, танца, театра 
и т.д. Очень важными для молодежи является 
стремление к общению, в котором нет заорга-
низованности, централизованности в проведе-
нии мероприятий, иерархичности, зависимости. 
Они предпочитают такие формы проведения 
досуга и общения, где имеется возможность 
свободного вхождения и выхода, возможности 
проявления личной инициативы, ощущение 
своей личности, личной инициативы, удовлет-
ворение своей юношеской любознательности, 
социальные программы, стремление к приват-
ности веры, соблюдение правил справедливости 
в отношении близких людей, к сохранению лич-
ностного пространства. 

Таким образом, основными тенденциями 
в трансформациях религиозной веры молодежи 
Казахстана являются: возрождение традицион-
ных верований и экспансия нетрадиционных 
течений как восточного, так и западного типа; 
омассовленность религиозных действий и при-
ватность религиозной веры. Социокультурные 
факторы, влияющие на трансформации рели-
гиозной веры молодых казахов в современном 
обществе – это этнокультурная идентичность, 
язык, характер межличностных отношений, 
уровень образованности и компетентности в во-
просах, касающихся традиционных и нетра-
диционных религиозных течений. В условиях 
современной религиозной ситуации важным 
фактором является формирование стратегии 
толерантности. Эта стратегия особенна важна 
в ситуации полиэтнического состава населения 
казахстанского общества. Поликонфессиональ-
ное окружение, полиэтнический состав насе-
ления объективно формирует необходимость 
толерантности не только в отношении религии, 
но в отношении народов с различными культур-
ными особенностями, необходима солидарность 
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внутри общества, социальных групп, соблюде-
ние принципа толерантности, основанный на 
взаимном понимании и согласии, без насилия, 
подавления человеческого достоинства, на ос-
нове межкультурного диалога и сотрудничества.

Статья подготовлена в рамках фундамен-
тального исследовательского проекта МОН 
РК – 1576 ГФ на тему: «Толерантность и соли-
дарность как основы межкультурной коммуни-
кации в контексте модернизации казахстанского 
общества».
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ИДЕАЛ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
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С целью изучения идеала юноши и девуш-
ки, а также рефлексивного образа молодежи 
нами были опрошены студенты факультетов 
математики, биологии и физики Пермского го-

сударственного гуманитарно-педагогического 
университета (1 и 2 курсы). Получены интерес-
ные данные по следующим параметрам: 

1) идеал девушки в представлении юноши; 
2) идеал девушки в представлении девушки;
3) идеал юноши в представлении девушки;
4) идеал юноши в представлении юноши;
5) рефлексивный образ студентки и студента.
Установлено, что в представлении юношей 

идеальная девушка должна иметь 40 качеств, 
при этом на первое место они ставят такие ха-
рактеристики, как «умная», «красивая» и «лег-
кая в общении» (имеют наибольшее количество 
баллов), на второе место – «добрая», на третье – 
«веселая», «терпеливая», «без вредных привы-
чек», «с глазами в которых можно утонуть».Сре-
ди единичных выборов, сделанных юношами, 
следующие признаки «идеала»: «девственная» 
и «умеющая вместе молчать». Идеал девушки 
в представлении девушек содержит 95 качеств 
(для сравнения, юноши считают, что достаточ-
но 40), при этом на первое место девушки ставят 
такую характеристику, как «умная», на второе – 
«добрая», на третье – «красивая», на четвертое – 
«верная», на пятое – «веселая» и «симпатичная».
Среди единичных выборов, сделанных девуш-
ками, следующие признаки «идеала»: «с уме-
ренным декольте», «стильная», «обеспеченная», 
«знающая, когда применить кнут и пряник». Оче-
видно, что девушки более строго подходят к опи-
санию собственного идеального образа, наделяя 
его значительно большим, чем юноши, количе-
ством признаков. При этом часть характеристик 
«идеальной девушки» в ответах юношей и деву-
шек совпадает: «верная», «сексуальная», «неж-
ная», «ласковая», «самостоятельная», «длин-
новолосая», «спокойная»,«оптимистичная», 
«хозяйственная», «заботливая», «честная», «тер-
пеливая», «активная», «понимающая», «средне-
го роста», «кареглазая», «спортивного телос-
ложения», «аккуратная».Обобщенный образ 
идеальной девушки (в представлении юношей 
и девушек) выглядит следующим образом: на 
первом месте – «умная», на втором – «красивая», 
на третьем – «добрая», на четвертом – «весе-
лая». Рефлексивный образ студентки содержит 
204 характеристики, в том числе 140 позитив-
ных качеств и 64 негативных. В зависимости 
от количества выборов данные качества можно 
распределить следующим образом: на первом 
месте – «добрая», на втором – «умная», на тре-
тьем – «веселая», на четвертом – «дружелюб-
ная», на пятом – «красивая» и «вспыльчивая».
Значительное количество выборов имеют и сле-
дующие характеристики: «любящая», «целе-
устремленная», «активная», «трудолюбивая», 
«жизнерадостная», «спортивная», «скромная» 
и «заботливая».Также студентки характеризова-
ли себя следующим образом: «харизматичная», 
«с хорошим стержнем», «жаждущая нового», 
«настоящая», «современная», «правдивая», 
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