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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Политическое воззрение АБАЯ: критический синтез современности

   
      В Казахстане 2020 год ознаменован  175-летним юбилем Абая Кунанбаева – 
выдающегося мыслителя и поэта, философия которого  стала неотъемлемой частью 
культурной и национальной идентичности гражданского общества в мировом масштабе. 
     Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Абай и Казахстан 
в XXI веке» призвал осмыслить творческое наследие великого Абая и рационально 
использовать его в деле модернизации общественного сознания и духовного развития нации. 
Концепция статьи стала важным компонентом государственной политики Казахстана, 
направленной на сохранение исторического наследия во имя будущего поколения.
      Что может быть общего между жизненными установками, философией, знания-
ми Абая Кунанбаева XIX века и инновационной современностью XXI  века? 
     Прежде всего отметим концепцию Абая о всесторонне развитом человеке, «Толық 
адам», в которой заложена идея о человеческом капитале: о трудолюбивых, открытых 
миру, стремящихся к постоянному  развитию и добру граждан общества. Эта концепция 
в современных условиях становится главным  ориентиром в воспитании студенческой 
молодежи в университетах Казахстана.Что мы должны извлекать из творчества Абая для 
политической науки? В чем актуальность и особенность политических воззрений Абая?
     Обратимся к двум тенденциям политического воззрения Абая.
       Во-первых. Эпоха Абая. Из  политической истории мы знаем, что на рубеже XIX-XX 
веков в Казахстане происходили перемены в социально-экономической, политической и 
культурной сферах жизнедеятельности общества. Влияние капиталистических отношений, 
развитие демократической мысли, увеличение роли и значимости науки, образования 
способствовали началу прогресса и пересмотру устоявшихся ценностей, поиску новых 
ориентиров развития  казахстанского общества. 
     Эпоха Абая - это время  патриархально-феодальных устоев в казахской степи, кото-
рые стали трансформироваться  с появлением товарно-денежных отношений, усилением 
феодального и колониального гнета, упразнением ханства, установлением волостного 
правления и вследствие борьбы за власть. В этих условиях политические воззрения и 
демократические стремления в борьбе за интересы трудового народа у Абая проявляются 
в его произведениях, отражающих проблемы социально-политической,  экономической и 
культурной жизни общества.
      К примеру, мыслитель поднимал вопросы демократизации судопроизводства, клас-
совой сущности системы «выборов», политического союза царских властей и казахской 
феодальной верхушки в управлении регионами. На должности биев, по мнению Абая, «из-
бираются невежественные люди», не знающие казахского обычного права, сводов законов, 
созданных Касымханом, Есимханом и Таукеханом. 
     По своим политическим взглядам Абай был далек от революционного демократизма 
и понимания необходимости модернизации экономической основы господствовавших 
общественно-политических порядков. Полагаем, что мыслитель с позиций идеализма 
считает политическую власть всесильной, так как все происходящее в общественной жизни 
зависит от воли людей, занимающих высокие государственные посты.
    Другим аспектом в произведениях  Абая стали идеи о роли общественных условий в 
формировании характера личности. Он писал: «Человек — дитя своего времени. Если плох 
тот или иной человек, то в этом виноваты все его современники». В одном из стихотворений 
1902 года Абай отмечал: «Эпоха тянет за собой всех. Эпоха формирует людей», однако 
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рамки патриархально-феодального общества не изменили его идеалистических взглядов 
на общественную жизнь.
      Во-вторых. Эпоха XXI века. В наше время глобальные вызовы и риски  требуют 
переосмысления Абая в современной политической науке. В условиях XXI века мировая 
цивилизация достигла суперскоростных инновационных технологий, люди стали 
образованными, креативными, активными участниками всех политических процессов 
гражданского общества. Однако сохранилась одна тенденция - социальные отношения 
природы человека, коммуникация между властью и обществом. 
     В этом аспекте книга наставлений «Гаклия» (Слова-назидания) Абая обретает 
особую актуальность в осмыслении богатства духовной культуры наших предков, в 
сохранении идентичности социума в потоке глобализации и социальной ответственности 
каждого гражданина.
     В книге наставлений Абай излагает свое видение истории казахов, человеческого 
капитала, основанных на вопросах государственного управления, образования, 
нравственности, языка общения, права и морали. От культурного развития человека, счи-
тал мыслитель, напрямую зависит развитие мира. Чем больше узнает человек о мире, тем 
светлее становятся его душа и мысли. Высоконравственные люди — основа счастливого 
общества.
     Проведем параллель между идеями Абая и актуализацией его концепций в 
государственной политике Казахстана. 

Идеи Абая в  XIX  веке   Актуальность идеи в  XXI веке
Концепция  «полный человек» Духовная основа человеческого капитала и 

социальная ответственность
Обучение и развитие народа Непрерывное образование личности 
Изучение иностранных языков Концепция трехязычья в Казахстане
Уважительное отношение к родному 
языку

Развитие государственного языка

Изучение искусства Формирование интеллектуальной нации
Единство народа и миролюбие Конструктивный диалог между властью и 

обществом, Национальный совет общественно-
го доверия

Проблема меритократии Президентский молодежный кадровый резерв –
социальный лифт для талантливой молодежи

Создание справедливого общества Общество Всеобщего Труда Первого Президента 
Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева и Концеп-
ция «народного государства» Президента РК 
К.-Ж.Токаева

 Понятие «Камиль-мусульманин» Съезды лидеров мировых и традиционных 
религий в Казахстане 

    
 В 32-ом слове «Слов-назиданий» Абай говорит о важности образования в жизни. К 
примеру, «Когда вы изучаете науку, вы должны научиться знать правду, а не использовать 
свои знания, чтобы вступать в конфликт с кем-либо. Надеясь помнить хорошо то, что 
ты знаешь, и надеясь, что узнаешь то, что не знал… У человека есть два оружия для 
развития науки и образования, первое – мышление, обмен мнениями, второе – сохранить и 
защитить полученные знания».
       Эти мудрые слова должны стать эталоном для нашей студенческой молодежи: быть 
гражданами с высокими морально-этическими, культурными и общечеловеческими 
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ценностями. Вот почему идеи мудрого Абая по-прежнему актуальны.
 Полагаем, что Абай, будучи первым евразийцем, призывал не замыкаться лишь в 
своей культуре, активно учить языки, познавать мировую культуру, обогащать тем самым 
свои познания об окружающем мире.
     Для наших авторов, политологов, международников, тюрколов и регионоведов, есть 
большой диапазон исследования наследия Абая Кунанбаева в широком поле политической 
науки.

 

С уважением, главный редактор,
 доктор политических наук,

 профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Нуртазина Р.А.
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Религиозный уровень студенческой молодежи: на примере Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева

Аннотация. Статья под названием «Религиозный уровень студенческой молодежи: на примере 
Евразийского националного университета им.Л.Н.Гумилева» посвящена изучению феномена религиозности 
студентов, что может оказаться в дальнейшем полезным в плане совершенствования мер, направленных на 
формирование светской культуры в образовательном процессе. Принципы светскости и толерантности у 
студенческой молодежи составляют один из кирпичей фундамента стабильного государства. Образованная 
молодежь выполняет важную функцию для государства, участвуя в различных сферах труда. Автор 
предпринял попытки определить общий уровень вероисповедания и секуляризма среди студентов. Ценность 
исследования заключается в используемых эмпирических методах: опрос целевой группы и анализ 
документов. Опрос проводился на основе разработанной анкеты, количество охваченных анкетированием 
студентов составило 9000 человек по 13 факультетам. Теологом вуза, специализирующимся на исламе, были 
разработаны религиозные карточки студентов, которые и явились предметом анализа. Религигозные карточки 
были разработаны в рамках задачи, связанной с профилактикой религиозного радикализма среди студентов. 
Охвачены верующие исламского направления.  По результатам анализа автором сделаны выводы и даны 
рекомендации. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, феномен религиозности, светскость, секуляризм, религия 
и общество, толерантность, уровень религиозности молодежи, образовательный процесс, радикализм, 
экстремизм, анкетирование.

DOI: https://doi. org/10. 32523/26-16-6887/2020-130-1-78-89

В эпоху глобализации можно наблюдать процесс интенсивного увеличения роли 
института религии в жизни общества. Сложность духовных и социально-экономических 
кризисов в различных регионах и странах мира является основой для обращения людей 
к религии, а действия групп (структур, государств), которые используют религию 
в политических и военных целях в международных отношениях, увеличили число 
религиозных идеологий и организаций.

Следующие факты показывают, что в современном казахском обществе увеличилось 
количество религиозных объединений и религиозных общин. В 1991 году, когда страна 
обрела независимость и перешла к секуляризму и демократическому развитию, было 
официально зарегистрировано 671 религиозное объединение, а в 2001 году (т.е. 10 лет 
спустя) число конфессий составило 40, а их объединений - 2618. Еще десять лет спустя, в 
2011 году действовали 46 конфессий и их 4551 объединения. В результате перерегистрации 
религиозных объединений в 2012 году были зарегистрированы 17 конфессий и их 3088 
объединений, на 1 января 2018 года официально действовали 18 конфессий и их 3715 
объединений. Отсюда можно наблюдать динамику роста религиозных объединений.

Увеличение числа религиозных конфессий и ассоциаций является результатом 
социального спроса на их услуги, и повышение уровня религиозности народа можно 
объяснить этими фактами.

Еще одна отличительная черта - преобладание молодежи в религиозной общине, что 
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объясняется особенностями социально-психологического и культурно-мировоззренческого 
восприятия молодежи. Также следует отметить, что основной приоритет в деятельности 
различных (внутренних, внешних) сил, предусматривающих использование религии в 
качестве средства политических или коммерческих целей, направлен на молодежь.

В рамках данной статьи рассмотрен феномен религиозности студентов, являющихся 
одной из основных частей молодежи. В целях повышения эффективности поставленной 
цели охвачена определенная часть казахстанского студенческого сообщества, в частности, 
студенты Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, (г.Нурсултан). 
На этой основе, исходя из общепринятого принципа, можно будет разработать типовую 
методологию и применять ее на базе других высших учебных заведений.

Актуальность темы определяется следующими вопросами. Студенты – 
представители будущего поколения интеллигенции. В ближайшем будущем именно они, 
участвуя в различных сферах труда, будут выполнять важную для государства функцию, 
ответственную за укрепление безопасности, внутренней стабильности и независимости 
страны. Соответственно, реализация данных задач зависит от уровня их социальной 
культуры и профессиональных качеств. В связи с этим важно сформировать у студенческой 
молодежи устойчивые взгляды и принципы по отношению к религии наряду с высоким 
уровнем светской культуры и толерантности.

Изучение религиозного явления среди студентов позволит определить его 
особенности по различным критериям (пол, возраст, курс, специальность (факультет), 
среда происхождения и т.д.) и совершенствовать (корректировать, дополнять) меры, 
направленные на формирование светской культуры в образовательном процессе.

В рамках исследования определены следующие задачи:
1) определение общего уровня вероисповедания среди студентов и его особенностей 

по различным критериям (курс, специальность/факультет, пол);
2) Определение уровня секуляризма у студентов.
Для достижения данных задач были применены два эмпирических метода: метод 

опроса среди целевой группы и анализ документов.
Анкетирование проводилось на основе предварительно разработанной анкеты в 

формате face-to-face. В опросе участвовало 9000 респондентов (пол респондентов: в 
соответствии 50/50; 2250 респондентов с каждого курса).

В рамках метода анализа документов были проанализированы религиозные карточки 
студентов (картотеки), разработанные теологом каждого факультета. В связи с этим 
необходимо обратить внимание на то, что данный документ разработан в рамках задачи, 
связанной с профилактикой религиозного радикализма среди студентов, создатели карты 
ограничились охватом верующих исламского направления. Теолог, принимавший участие в 
разработке карты, специализируется на исламе.

Степень религиозности студентов
Уровень религиозности определяется на основе различных критериев. В их числе 

такие критерии, как вера или неверие, принадлежность к определенному религиозному 
направлению (организации), религиозная активность.

Результаты анкетного опроса показывают уровень религиозности студентов 
(отобранный набор-9000 респондентов) в размере 45,5% (см. диаграмму 1). Этот показатель 
основан на ответах респондентов на вопрос «Считаете ли вы себя верующим?» Процентная 
ставка по курсам выглядит следующим образом: 1 курс - 41,2; 2 курс -53,4; 3 курс - 40,1; 4 
курс - 47,5.
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1-диаграмма
Уровень религиозности студентов университета (%)
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по университету 1-курс 2-курс 3-курс 4-курс

В целом, по полученным данным почти половина респондентов продемонстрировала 
себя как верующие. Показатели по курсам также сопоставимы.

С помощью метода анализа документов были проанализированы религиозные карты 
студентов на каждом факультете, и мы попытались определить их религиозный уровень. 
Как упомянуто выше, этот документ готовился в рамках предотвращения религиозного 
радикализма и экстремизма среди студентов, и разработчики карточек ограничены охватом 
только верующих, ориентированных на ислам.

Большинство студентов, считающих себя религиозными, имеют отношение к 
мусульманской общине. Поскольку эта категория составляет большую часть, вначале 
рассмотрим религиозный уровень тех, кто активно работает в этой группе, включая их 
исламские принципы.

Религиозный уровень студентов в мусульманском контексте
Общее количество студентов университета в 2018-2019 учебном году составляло 

15265 человек, в том числе количество активных приверженцев ислама составило 125 
человек и составило 0,8% (см. таблицу 1).

1-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Число 
студентов

5025 3670 3177 3246 147 15265

В том числе активные приверженцы ислама
количество 14 18 43 49 1 125

процент 0,3 0,5 1,4 1,5 0,7 0,8

Отмечено, что среди студентов 3-х и 4-х курсов количество активных приверженцев 
ислама выше. Соответственно, мы видим, что среди студентов младших курсов их число 
меньше (см. диаграмму 2).
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2-диаграмма

Количество студентов, активно придерживающихся ислама на уровне курсов (%)
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В общем по университету

В религиозной карте студентов внимание также акцентируется на определении среды, 
способствующей формированию религиозности. В связи с этим студенты младших курсов 
в основном называли представителей семьи, а студенты старших курсов вместе с семьей 
отмечают влияние представителей мечети. То есть рост показателей среди старшекурсников 
можно объяснить расширением круга общения.

В рамках исследования было инициировано выявление особенностей факультета, а 
также роли изучаемых специальностей, способствующей повышению уровня религиозности 
(см. диаграмму 3).

3-диаграмма
Количество студентов, активно исповедующих ислам на  уровне уровне (%)
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Как видно из приведенной диаграммы, на первые места выходят физико-технический, 
механико-математический и архитектурно-строительный факультеты. Такой факт 
свидетельствует о том, что стереотип «религиозное явление в большей части характерно 
для социально-гуманитарной сферы» необоснован. По мнению экспертов-религиоведов, в 
числе тех, кто обращается к религиозному мировоззрению в рамках «юношеской возрастной 
философии», находятся преимущественно представители естествознания и точных наук.

Если на других факультетах количество активных мусульман невелико, то на 
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факультетах истории, социальных наук и юриспруденции представители данных категорий 
не зарегистрированы.

Показатели активных приверженцев ислама на уровне факультетов
Проанализируем количество и особенности исламских активных последователей на 

уровне отдельных факультетов. 
Количество активных мусульман на механико-математическом факультете - 1,7 

процента (см. таблицу 2). По религиоведческой карте материальное состояние всех 
оценивается как среднее. В гендерном отношении мужчин - 8 человек, женщин - 4 
человека. Две из четырех женщин носят хиджаб. Все являются студентами старших курсов. 
География прибытия разная (Восточно-Казахстанская, Костанайская, Туркестанская, 
Кызылординская, Шымкентская, Жезказганская). 25 процентов активных мусульман 
являются казахами-репатриантами (1 человек из Монголии, 2 из Китая).

2-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам 

на механико-матеатическом факультете 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Количество 
студентов

252 171 128 130 - 681

В том числе активные мусульмане
Количество - - 4 8 - 12

Процент - - 3,1 6,1 1,7

Количество активных приверженцев ислама на архитектурно-строительном 
факультете – 1,1 процента (см. таблицу 3). В гендерном отношении мужчины - 17 человек, 
женщины - 4 человека. Одна из 4 женщин носит хиджаб. Являются представителями разных 
регионов (Туркестанская, Кызылординская, Мангистауская области и города Балхаш, 
Нур-Султан, Шымкент). 2 человека - репатрианты из Монголии. 10 человек нарушили 
внутренние правила университета, читали молитвы внутри здания. После разъяснительных 
мер теолога нарушение правил прекращено. Тем не менее ими было предложено открыть в 
учебных корпусах молельные комнаты.

3-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам 

на архитектурно-строительном факультете
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 

количество
Число 
студентов

578 437 386 407 91 1899

В том числе активные мусульмане
Количество - 5 13 2 1 21

Процент - 1,1 3,3 0,4 1,09 1,1

Количество активных приверженцев ислама на физико-техническом факультете 
составляет 2,02 процента и представляет самый высокий показатель внутри университета 
(см. таблицу 4). В гендерном отношении мужчин - 18, женщин – 11 человек. Две из 11 женщин 
носят хиджаб, двое мужчин носят короткую бороду. Однако, по данным религиозной карты 
студентов, все они являются приверженцами традиционных направлений. Преобладают 
прибывшие из южных регионов. 2 студентов родились за рубежом (Китай и Узбекистан).
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4-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам 

на физико-техническом факультете

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Число 
студентов

419 303 329 324 56 1431

В том числе активные мусульмане
Количество 2 3 12 12 - 29

Процент 0,4 0,9 3,6 3,7 - 2,02

Активные мусульмане на факультете журналистики и политологии составляют 
0,7 процента студентов (см. таблицу 5). В гендерном отношении мужчины – 2 человек, 
женщины – 2 человека. Все из разных регионов страны. Материальное положение - среднее. 

5-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам 

на факультете журналистики и политологии

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Число 
студентов

165 137 112 126 - 540

В том числе активные мусульмане
Количество 4 - - - - 4

Процент 2,4 - - - - 0,7

На филологическом факультете не так много студентов, которые являются активными 
мусульманами (см. таблицу 6). В гендерном отношении доминируют женщины: мужчины 
- 4; женщины – 7. Три женщины носят хиджаб. 4 женщины совершали молитву в здании 
университета и нарушали правила. Они также после объяснения теолога перестали 
совершать религиозные обряды в учебном корпусе. Регионы прибытия студентов также 
разные: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Кызылординская, Туркестанская области. 
Материальное положение - среднее.

6-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам 

на филологическом факультете 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 

количество
Число 
студентов

506 340 266 331 - 1443

В том числе активные мусульмане
Количество - 3 1 7 - 11

Процент - 0,8 0,7 2,1 - 0,8

На экономическом факультете активные мусульмане составляют 1,02% (см. Таблицу 
7). Мужчины по гендерному признаку - 8 человек, женщины - 10 человек. Семь женщин 
носят хиджабы. 4 человека молились, нарушая внутренние правила университета, однако 
после объяснения теолога, они не совершали религиозных ритуалов в здании. Регионы: 
Туркестанская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская, 
Акмолинская области и Нур-Султан. Каждый оценил свое финансовое положение как 
среднее.
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7-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам

на факультете экономики 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Число 
студентов

503 494 364 408 - 1769

В том числе активные мусульмане
Количество 3 4 7 4 - 18

Процент 0,5 0,8 1,9 0,9 - 1,02

Студенты, активно придерживающиеся ислама на транспортно-энергетическом 
факультете, составляют 0,4% (5 человек) от общего числа обучающихся факультета (см. 
таблицу 8). В гендерном отношении - 4 мужчин, 1 женщина. Она носит хиджаб. По регионам 
происхождения была определена разнообразная география. 1 человек - репатриант из Китая.

8-таблица
Число студентов, активно исповедующих ислам 

на транспортно-энергетическом факультете
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 

количество
Число 
студентов

318 299 400 349 - 1366

В том числе активные мусульмане
Количество - 2 2 1 - 5

Процент - 0,7 0,5 0,3 - 0,4

На факультете международных отношений не так много активных студентов-
мусульман (см. таблицу 9). Их гендерные особенности следующие: мужчины - 1 человек, 
женщины – 2 человека. Среди зарегистрированных 2 человека нарушали внутренние 
правила университета и читали намаз. Они также извлекли положительные результаты 
после разъяснительной работы теолога и прекратили нарушение правил. Регионы прибытия: 
Акмолинская и Алматинская области.

9-таблица
Студенты, активно исповедующие ислам 

на факультете международных отношений

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Число 
студентов

207 197 131 140 - 675

В том числе активные мусульмане
Количество - - 1 2 - 3

Процент - - 0,7 1,4 - 0,4

На факультете информационных технологий также мало активных приверженцев 
ислама (см. таблицу 10). Из общего числа зарегистрированных: мужчин - 6 человек, 
женщин - 2 человека. Обе носят хиджаб. Регион прибытия разнообразен: Актюбинская, 
Жамбылская, Туркестанская области. Один человек уроженец Узбекистана, который в 
настоящее время является жителем города Нур-Султан.
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10-таблица
Студенты, активно  исповедующие ислам 

на факультете информационных технологий

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 
количество

Количество 
студентов

939 522 414 366 - 2241

В том числе активные мусульмане
Количество 4 - 1 3 - 8

Процент 0,4 - 0,2 0,8 - 0,3

На факультете естествознания активные мусульмане составляют 0,9% и представляют 
один из высоких показателей среди факультетов (см. таблицу 11). В гендерном отношении 
наблюдается количественный приоритет женщин: мужчин – 3 человека, женщин – 11 
человек. 3 женщины носят хиджаб, 5 человек нарушали внутренние правила университета 
и читали намаз. В результате беседы с теологом религиозные действия в здании прекратили, 
но внутренние противоречия остались. На основании этого они предложили открыть 
молитвенную комнату. География регионов: Павлодар, Кызылорда, Мангистау, Восточный 
Казахстан, Туркестан. Один человек - репатриант из Кита, в настоящее время гражданин 
Северного Казахстана.

11-таблица
Студенты, активно исповедующие ислам 

на факультете естествознания 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общее 

количество
Количество 
студентов

621 311 317 312 - 1561

В том числе активные мусульмане
Количество 1 1 2 10 - 14

Процент 0,16 0,32 0,6 3,2 - 0,9

Среди студентов, активно придерживающихся ислама, в гендерном отношении 
доминируют мужчины (56,8%) (см. таблицу 12).

12-таблица
Студенты, активно придерживающиеся ислама в гендерном соотношении

№ Факультеты Мужчины Женщины Общее 
количество

Кол-во процент Кол-во процент Кол-во процент

1 Механико-
математический

8 66,6 4 33,3 12 100

2 Архитектурно-
строительный

17 81 4 19 21 100

3 Физико-
технический

18 62 11 38 29 100

4 Журналистики и 
политологии

2 50 2 50 4 100

5 Филология 4 36,3 7 63,7 11 100
6 Экономики 8 44,4 10 55,6 18 100
7 Транспортно-

энергетический
4 80 1 20 5 100
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8 Международных 
отношений

1 33,3 2 66,7 3 100

9 Информационных 
технологий

6 75 2 25 8 100

10 Естествознания 3 21,4 11 78,6 14 100
Всего 71 56,8 54 43,2 125 100

Однако этот показатель неравномерен на уровне факультетов. Так, на факультетах 
филологии, экономики, естествознания, международных отношений преобладают женщины 
(см. диаграмму 4). Эту ситуацию можно объяснить общими гендерными составляющими 
на факультетах.

4-диаграмма
Студенты, активно исповедующие ислам: 
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Уровень студенческого секуляризма. Одной из целей исследования было 
определение уровня светскости у  студентов. Согласно результатам опроса, 56,7 процента 
респондентов (5103 человека) хотят жить в «светском государстве, в котором религия не 
влияет на власть». 13 процентов респондентов (1107 человек) выбрали жизнь в религиозном 
государстве (см. Таблицу 13).

13-таблица
Число студентов, поддерживающих светскость

Жизнь в светском государстве Жизнь в религиозном 
государстве

Количество человек 5103 1170
процент 56,7 13,0

Респондентов, которые сделали выбор в пользу религиозного государства мало, но 
для ассоциации студентов, которые составляют будущее интеллектуальное поколение, это 
значимый показатель. 
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В связи  с этим можно сказать, что «высказывания, не подтвержденные 
образованностью, в раннем возрасте являются мнением, высказывания, дополненные 
знаниями, являются позицией». Так судя по ответам количество сторонников данного 
мнения: 1 курс - 11,7 процента; 2 курс -10 процентов; 3 курс - 15,3 процента; 4 курс– 15 
процентов, отсюда следует, что больше старшекурсников поддерживают идею светского 
государства.

Религиозный радикализм и экстремистские принципы не только демонстрируют 
низкий уровень толерантности, но и выявляют признаки нарушения светского государства. 
В то же время была предпринята попытка выявить студентов-экстремистов. 

19,3% респондентов сообщили, что на их факультетах есть студенты, входящие в ре-
лигиозные экстремистские группы. Однако эта тема требует специального изучения.

По данным религиозной карты студентов также рекомендуется контролировать 
религиозное поведение 4-х человек, придерживающихся ислама, в связи с проявлениями 
радикальности в их поведении. Кроме того, имеются студенты, совершающие религиозные 
обряды (молитвы) в здании университета (анализ данных религиозной карты показывает, 
что 25 человек нарушают внутреннее правило и не в полной мере проявляют исполнение 
светских норм).  

Выводы и рекомендации:
1) Важно определить религиозные проявления студентов, уровень их толерантности. 

Посредством использования методов социологического опроса, контроля, анализа 
документов целесообразно проводить квартальный мониторинг религиозной ситуации 
в студенческой среде. Также следует принять общие критерии и методы в разработке 
религиозных карт студентов и унифицировать работу.

2) Мониторинг религиозной ситуации на уровне факультетов был ориентирован 
в первую очередь на изучение поведения слушателей ислама. Представители других 
конфессий в исследовании задействованы не были. Имеющий отдельную штатную едини-
цу теолог ограничивает свою деятельность контролем представителей верующих ислам-
ского вероисповедания.

3) Не уменьшается число студентов, активно придерживающихся ислама, нарушающих 
внутренний распорядок университета чтением намаза. Несмотря на то, что они являются 
последователями традиционных религий,  наблюдается их внутреннее сопротивление 
выполнению норм светскости. 

4) Из 54 женщин, которые активно исповедуют ислам, 21 женщина носит хиджаб. 
Среди нарушающих внутренние правила университета и читающих намаз в учебных 
корпусах -  в основном женщины. В этом случае есть веская причина для проведения 
адресных мероприятий с привлечением женщин-богословов.

5) Из 125 человек, зарегистрированных в качестве активных приверженцев ислама, 
10 человек являются казахами-репатриантами. В основном это представители казахской 
диаспоры Китая и Монголии, большая часть которой считается нерелигиозной. Учитывая 
растущий религиозный уровень и тенденции радикализации среди репатриантов страны, 
необходимо улучшить работу по социальной реабилитации  студентов, прибывающих из 
других стран. 

6) Прослеживается низкий уровень поддержки студентами светских ценностей. По 
сравнению с профессиями в социальной и гуманитарной сферах наблюдается тенденция 
к росту религиозности студентов естественно-научного направления. Учитывая эти 
обстоятельства, необходимо ввести специальный курс на первом курсе всех факультетов 
для объяснения проблемы секуляризма в Казахстане. 
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Ғ. Досмахамбетұлы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Студент жастардың діндарлық деңгейі: Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразиялық ұлттық университеті мысалында 

Аннотация. Мақала студенттердің діндарлығы феноменін зерттеуге арналған. Бұл оның 
ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді және оқу-тәрбие процесінде зайырлы мәдениетті қалыптастыруға 
бағытталған шараларды жетілдірудің құралы болып табылады. Студенттер арасындағы зайырлылық 
пен толеранттылық қағидаттары тұрақты мемлекет құру негіздерінің бірі. Білімді жастар әртүрлі жұмыс 
салаларына қатысатын мемлекет үшін маңызды функцияны орындайды. Автор студенттердің жалпы діні 
мен зайырлылық деңгейін анықтауға тырысты. Зерттеудің мәні қолданылатын эмпирикалық әдістерге 
негізделген: мақсатты топпен сұхбаттасу және құжаттарды талдау. Зерттеу әзірленген сауалнама негізінде 
жүргізілді. Сауалнамаға қатысқан студенттер саны барлық 13 факультет бойынша 9000 адамды құрады. 
Ислам дініне маманданған университеттің теологы студенттерге құжаттарды талдау тақырыбы болатын діни 
карталар әзірледі. Дін карталары студенттер арасында діни радикализмнің алдын алуға байланысты және 
ислам дінін ұстанушылармен шектелетін міндеттің бөлігі ретінде жасалды. Талдау нәтижелері бойынша 
автор қорытынды жасап, ұсыныстар әзірледі.

Түйін сөздер: студенттер, діндарлық феномені, зайырлылық, дін және қоғам, толеранттылық, 
жастардың діндарлық деңгейі, оқу процесі, радикализм, экстремизм, сұрақ-жауап.

G. Dosmakhambetuly
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Religious level of student youth: on the example of the L. N. Gumilyov Eurasian National University

Abstract.  An article entitled “The religious level of students: the example of the L.N. Gumilyov Eurasian 
National University” is devoted to the study of the phenomenon of religiosity of students, which will allow to study 
its features and serve as an instrument for improving measures aimed at the formation of secular culture in the edu-
cational process. The principles of secularism and tolerance among students make one of the bricks of the foundation 
of a stable state. Educated youth performs an important function for the state participating in various fields of work. 
The author attempted to determine the general level of religion and the level of secularism among students. The value 
of the study lies in the empirical methods for use: to interview the target group and to analyze the documents. The 
survey was conducted on the basis of the developed questionnaire; the number of students involved in the survey was 
9,000 people in 13 faculties. The theologian of the university, specializing in Islam, developed religious cards for 
students, which were the subject of analysis of documents. Religion cards were developed as part of the task related 
to the prevention of religious radicalism among students and limited to the reach of Islamic believers. Based on the 
results of the analysis, the author draws conclusions and gives recommendations.

Keywords: students, the phenomenon of religiosity, secularism, religion and society, tolerance, the level of 
religiosity of youth, the educational process, radicalism, extremism, questioning.
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