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Религия в современном казахстанском обществе занимает все более важное место и 

приобретает весомое значение для развития многих общественных процессов. 

Деятельность религиозных объединений уже охватывает широкий спектр отношений: 

духовных, культурных, правовых, экономических, политических. 

Казахстан принадлежит к числу государств, где развитие религиозной жизни 

общества идет в неразрывном единстве с формированием основ государственности и 

отечественной культуры, поэтому недооценка значимости религиозного фактора в 

процессе развития страны может привести к возникновению социальной напряженности и 

спорных ситуаций во взаимоотношениях между государством и религиозными 

объединениями. 

Республика Казахстан является полиэтническим и поликонфессиональным 

государством, для развития которого важна задача сохранения межнационального и   года 

и «Через кризис к обновлению и развитию» подчеркнуто: «важной задачей остается 

сохранение мира и согласия в стране», а также выделили среди главных приоритетов 

«дальнейшее укрепление межэтнического и межконфессионального согласия и 

толерантности в обществе». [1,27-30] 

С момента обретения независимости в Казахстане существенно изменилась 

структура конфессионального пространства. К началу 90-х годов она была представлена 

10-15 традиционными для страны конфессиями. В настоящее время насчитывается свыше 

40 конфессий. Если на 1 января 1990 года в Казахстане действовало 671 религиозных 

объединений, то на 1 января 2010 г. число религиозных объединений выросло почти в 6 

раз и составляет 4462. религиозными центрами выпускаются 38 наименований 

периодических печатных изданий. 

Вместе с тем статус религии, сфера и границы ее влияния на социально-

политическую жизнь до сих пор достаточно четко не определены. 

В этой связи актуальна проблема изучения религиозной ситуации аналитиками, 

учеными, политическими деятелями как в силу новизны и не изученности, так и его 

огромной важности для сохранения и укрепления межконфессионального согласия. 

За последние десятилетия стремительно возросли численность и количество 

религиозных объединений. Особенно динамично развиваются протестантские 

направления, в частности, нетрадиционные, харизматического толка. Для этих 

направлений характерна активная миссионерская деятельность. Углубилась 

восприимчивость широких кругов населения, особенно молодежи, к религиозному 

воздействию. Расширились религиозные функции. Получило развитие религиозное 

образование. 

Определение тенденций развития межконфессиональных взаимоотношений, 

прогнозирование дальнейшего их развития должны строиться на научной основе путем 

систематических исследований, которые в целом и должны стать предметом постоянного 

внимания научных учреждений, ученых республики. В Казахстане протестантизм 

является крайне разнородным направлением христианства. По состоянию на 1 января 

2010 года в стране действует свыше 1147 протестантских объединений. 

Рассматривая историю отечественного протестантизма в контексте современных 

внутриполитических тенденций Казахстана и анализируя приоритетные направления 



внутренней и внешней политики правительства и лично президента республики 

Н.А. Назарбаева следует отметить  целенаправленное движение к созданию крепких основ 

межконфессионального мира и стабильности. Для достижения этих целей проводятся 

международные семинары и конференции, участие в которых принимают представители 

основных конфессий, представленных как в Казахстане, так и за его пределами.  Только в 

2003 году по инициативе президента и правительства были проведены: Первая 

Международная конференция мира и согласия, собравшая представителей ведущих 

мировых конфессий (13 февраля 2003г.) и были проведены три съезда мировых и 

традиционных религий I – 2003 г., II – 2006 г., III – 2009 г. Безопасность страны, ее 

процветание прежде всего зависит от взаимоотношений на основе доверия, открытости 

между всеми слоями общества, диалог тех кто живет верой и любовью к своему 

отечеству.  

В настоящее время формируется новый этап – этап партнерства религиозных 

объединений и светского государства.  

За годы независимости в республике значительно увеличилось число религиозных 

объединений, построены новые мечети, храмы, молитвенные дома, что свидетельствует о 

создании благоприятных условий для их развития.  

По итогом последнего мониторинга, проведенного Комитетам по делам религии, на 

сегодняшний день в республике функционирует несколько сотен религиозных 

объединений, а также в настоящее время заметно активизировалась деятельность 

зарубежных религиозных центров различной конфессиональной направленности, 

осуществляющих на территории республики широкую проповедническую и 

миссионерскую деятельность. 

Несмотря на большую пестроту и интенсивность религиозных процессов в 

республике сохраняется стабильность и согласие в межконфессиональных отношениях.  

Религиозные объединение привлекаются к участию в социально-культурных 

мероприятиях, направленных на упрочение в обществе гражданского мира и духовного 

согласия, на профилактику распространения идей религиозного экстремизма. 

Руководители традиционных религиозных объединений являются активными членами 

Совета по связям с религиозными объединениями при акиматах областей, Секретариата 

Ассамблеи народа Казахстана, занимаются благотворительной деятельностью. 

Современные государственные конфессиональные отношения основываются на 

принципах партнерства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг 

друга. Приверженность населения ценностям веротерпимости, диалога конфессий и 

культур, продуманная государственная политика в области религий, а также традиция 

объединения представителей различных религий, проведение дней духовного согласия – 

все это позволяет сделать вывод, что духовное согласие не абстрактная идея, а 

действительная сила.  

Последние годы отмечены возрастающим интересом к изучению истории 

протестантизма. Проводятся многочисленные конференции и семинары, которые в 

определенной мере затрагивают некоторые аспекты истории протестантских церквей 

Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Исследователям открылся громадный 

массив архивных документов, позволяющий изучить вопросы переселения протестантов, 

становления отношений с местным населением и государственными органами, 

репрессивные действия по отношению к ним и многое другое. 

Из работ А.И. Клибанова «История религиозного сектантства в России (60-е годы 

XIX в – 1917 г.)[2,272-305],  а также работа в соавторстве с Л.Н. Митрохиным 

«Религиозное сектантство и современность» [2,272-305]. 

Митрохин Л.Н. на сегодняшний день является известным философом-религиоведом, 

историком, профилирующим в области протестантизма. Исходя из последних работ Л.Н. 

Митрохина, по его собственным словам, особым его пристрастием был и будет баптизм. 

Им написан ряд известных работ по баптизму, особенную ценность из которых 



представляют: «Баптизм»[3,131-133], «Религия и культура» [3,224-237] и довольно свежая  

работа «Баптизм: история и современность» [4,392-396].  

Из казахстанских советских исследователей определенный интерес имеет работа 

Сулацкова А. «Лики баптизма»[5,360], а так же работа Штейн В.С. «Баптизм и 

современность»[6,36], в которых, помимо активной антипропаганды баптизма, 

затрагиваются вопросы переселения протестантов в Казахстан, анализируются причины и 

факторы, приведшие к возникновению первых общин баптистов. 

Социально-политическая актуальность религии в современных условиях определила 

необходимость исследования проблемы протестантизма в Казахстане, его истории и 

перспективы развития. 

Следует отметить, что религиозный процесс – это очень сложный и достаточно 

деликатный вопрос. Поэтому он требует, прежде всего, профессионального, научного 

подхода и постоянного внимания со стороны всех заинтересованных государственных 

и научно-исследовательских структур. Значение изучения истории отдельных религий 

и конфессий  Казахстана, протестантизма в частности, получает особую актуальность 

как средство построения демократического и политически стабильного государства. 

Изучение истории протестантизма актуально также в контексте вхождения 

Казахстана в мировое сообщество, как полноправного члена, тем более, что в рамках 

современной человеческой цивилизации протестантские конфессии занимают весьма 

важное место. По данным «Religion Today», общая численность протестантов к концу 

1999 года достигла 645 миллионов, что составляло около 11 % населения нашей планеты, 

хотя еще в 1995 году эта цифра составляла 10,3% от населения земли или 543 миллиона 

человек. Протестантизм не только уверенно занимает по численности второе место среди 

трех основных групп христианства, опережая православие более чем в два раза, но он 

также остается самой быстрорастущей группой в христианстве. Число приверженцев 

протестантизма растет более чем в 3,5 раза быстрее, чем население земного шара. В то же 

время, как известно, темпы роста исторического христианства не опережают темпов 

естественного прироста населения Земли. Помимо этого протестантизм преобладает в 43 

государствах и территориях, более 10% составляет еще в 70 странах, более 1% в 69 [7]. 

Следует отметить глубокую заинтересованность в исследовании истории 

протестантизма на территории республики со стороны ряда немецких общественных 

организаций и научных центров, представленных как в Казахстане, так и за его 

пределами. Разумеется, отмеченные организации в данных исследованиях преследуют 

цель проследить историю немецкой диаспоры в регионе, в частности религиозную жизнь 

немецких протестантских групп. Данное обстоятельство в очередной раз подчеркивает 

важность исследования данной темы. 

В изучении данной проблемы нуждаются и сами протестанты, стремящиеся к 

воссозданию собственной истории. С их стороны проявляется наибольшая 

заинтересованность к детальному изучению ряда вопросов с привлечением архивных 

документов и других источников. 

Протестантизм многолик и многообразен, и этим он особенно интересен. Как 

понятие объединяющее, он включает в себя отдельные довольно крупные 

всемирнораспространенные евангельские движения и церкви, каждой из которых 

свойственны самобытные черты, индивидуальный богатейший комплекс идейно-

нравственных и философско-богословских взглядов. Протестантская трудовая этика 

является одним из факторов «западного» экономического благополучия, протестантизм 

благодаря своей решимости позволил в свое время мировой науке выйти за 

установленные, сковывавшие прогрессивную мысль рамки на новый уровень развития, он 

привнес в международный оборот ряд важнейших демократических принципов, без 

которых не обходится не одна из конституций современных цивилизованных государств. 

В то же время нельзя не отметить и того, что история протестантизма весьма сложна 

и многострадальна. Отстаивая такие привычные для современного человеческого 



общества понятия, как свобода совести, свобода религиозных убеждений, выбора, 

отделение церкви от государства, ценность и независимость каждой личности, невзирая на 

социальное, этническое и  расовое происхождение, протестантам приходилось отдавать 

все свои силы, а иногда и жизнь. 

Таким образом, без сомнения, следует заключить, что протестантизм в мировой 

истории занимает особое и важное место. Повлияв на формирование современной 

Европы, он заложил основы так называемой протестантской трудовой этики, которая по 

сей день является стержнем экономического процветания большинства стран Европы, 

Америки, Западной и Юго-Западной Азии.  

Рассматривая современный протестантизм, выделяется его разветвленность, 

выражаемая наличием многочисленных конфессиий и течений. При этом, большинство 

протестантских церквей близки в основных доктринальных вопросах и различны по 

некоторым позициям вероучений, а также типам богослужений, в то же время проявляя 

гибкость в вопросах осуществления совместных проектов (евангелизация, издательская и 

миссионерская деятельность, теле, радиослужение и многое другое). 

 

Литература 

 

1. Выступление Президента Нурсултана Назарбаева на открытии Съезда мировых и 

традиционно-национальных религий//Казахстанская правда, 24 сентября 2003 г.  №274-

275 с.27-30. 

2. Клибанов А.И., Митрохин Л.Н. Религиозное сектантство и современность. М: 

«Наука»-1969. с.272-305. 

3. Черказьянова И. В. Хронологический перечень событий истории немецкой 

школы Сибири (XVIII в. - 1919 г.)// Известия ОГИК музея. № 7, Омск-1999г. с.224 - 237. 

4.  Черказьянова И.В. Школа в немецкой переселенческой деревне Сибири 

//Народонаселенческие процессы в региональной структуре России XVIII - XX вв. – 

Новосибирск, 1996г. с.131-133. 

5. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. 

М-1991г. с.23-56. 

6. Шнайдер И.В/ Общины евангельских христиан баптистов и меннонитов на 

территории Актюбинской области 1900-2000 годы, Нюмбрехт(Германия), 2002 (рукопись 

7. Алексей Мухин. «Религиозные конфессии и секты». Москва. 2005г. 

 
 


