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Актуальность темы исследования состоит в общественной значимости 

поднятых в ней вопросов формирования социально-нравственных 

ориентиров развития современного общества. Ценностные нормативы в их 

связи с религиозной и культурной самоидентификацией определяют уровень 

социальной активности  народа. Как отметил Президент РК Н.Назарбаев, в 

эпоху «нарастания морально-нравственного кризиса в мире…религия – один 

из самых прочных защитных барьеров перед бездуховностью и алчностью. 

Во многие времена именно религия оставалась, иногда даже единственной, 

хранительницей народной мудрости, культуры и традиций» [1]. 

Сегодня под флагами различных демократических свобод, нередко на 

постсоветском пространстве собираются либерально настроенные граждане, 

желающие вместо традиционных ценностей утверждать некие новые 

ориентиры, часто представляющие эклектическую смесь религиозных, 

политических, мистико-оккультных и других новомодных идей. Подобные 

идеи характерны для «эпох перемен» в развитии цивилизаций, когда 

происходит трансформация общественных структур и кризис прежней 



идеологии и системы ценностей. В это время возникает стремление 

обратиться к новой наднациональной системе ценностей, обладающей 

признаками глобализма, которое сопровождается глубокими изменениями в 

общественном сознании, падением доверия к прежним нормам и ценностям. 

И словно по заказу возникают движения, пропагандирующие «новые» 

универсальные ценности, граничащие с откровенным  экстремизмом и 

радикализмом.  

Следует отличать веру, связанную с формированием религиозной 

духовности и гуманистических ценностей, от религиозной идеологии, 

связанной с политикой, включающей в себя борьбу различных сил и 

движений. Часто эта борьба переходит границы человечности и духовности, 

становясь античеловечной и экстремистской. В настоящее время термины 

«международный терроризм» и «религиозный экстремизм» нередко 

упоминают рядом. Видимо потому, что террористы все больше используют 

религиозные идеи для достижения своих авантюрных и тоталитарных целей. 

В деятельности международных религиозно-экстремистских организаций 

заметно стремление закрепиться на постсоветском пространстве, в т.ч. на 

территории Казахстана, чтобы оказывать воздействие на формирование 

идеологических установок населения. Наряду с пропагандой своих идей ими 

проводится работа по вербовке поборников, направлению их для 

прохождения религиозной подготовки за рубеж в международные 

религиозные центры, где они зачастую попадают под влияние идеологов 

экстремизма, а также террористических организаций. 

Если раньше опасность распространения терроризма и религиозного 

экстремизма рассматривалась в Казахстане как потенциальная, то теперь она 

обратилась в реальную. Сегодня в центрально-азиатском регионе действуют 

террористические организации, ведущие борьбу против некоторых 

государств, формируют угрозу также и для Казахстана. Отдельные 

нетрадиционные РО создают свои подразделения на территории Казахстана 

(например, «Солдаты халифата», «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами»). Помимо 

экстремистов в Казахстане пытаются организовать свои структурные звенья 

эмиссары разных нетрадиционных течений, представители тоталитарных и 

оккультно-мистических сект, пропагандирующие идеи религиозной 

нетерпимости и мистицизма, стремящиеся внести раскол в традиционные 

религиозные общины, да и в общество в целом.  

Конституция РК обеспечивает свободу вероисповедания, на основании 

чего  легитимно организованные религиозные общины  ведут свою работу 

среди населения  практически без вмешательства государства. В то же время 

правоохранительными органами республики проводится комплекс 

предупредительно-профилактических действий в отношении активистов и 

руководителей религиозно-экстремистских организаций, применяются меры 

по пресечению их деятельности. Однако снижение активности сторонников 



религиозно-экстремистских организаций, а также недопущение 

распространения их идей возможно лишь при последовательной и 

согласованной работе министерств информации, образования и науки, 

юстиции, внутренних дел, исполнительных органов на местах, Советов по 

связям с религиозными объединениями, Духовного управления мусульман 

Казахстана, Русской православной церкви и иных религиозных и 

общественных организаций. Новый закон «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», принятый в  2011г., позволяет упорядочить 

религиозные отношения в обществе[7]. 

Опыт многих государств мира свидетельствует о необходимости 

комплексного подхода к борьбе с распространением радикальной идеологии. 

Так, борьбу с противоправными действиями под эгидой религиозной 

догматики рекомендуется проводить в трех аспектах: 1) идеологическом, 

осуществляемым местными органами исполнительной и представительной 

власти, СМИ, учебными заведениями и т.д.; 2) повышении активности 

духовенства в целях разоблачения в глазах общественности антирелигиозной 

сути данных учений; 3) комплекса мероприятий правоохранительных 

органов.  

В Казахстане этнические казахи, этнические узбеки, уйгуры, татары 

являются мусульманами-суннитами, последователями школы «Ханафи». 

Другие исламские группы,  составляющие менее 1% населения, включают 

суннитов-шафи (вероисповедание чеченцев), шиитов, суфиев и 

последователей учения Ахмади.  

Однако в настоящее время все чаще можно услышать о проникновении 

на территорию постсоветского пространства деструктивных и тоталитарных 

организаций, которые несут с собой  зло. В РК деятельность 19 религиозно-

экстремистских организаций запрещена повсеместно: «Асбат аль Ансар», 

«Братья мусульмане», «Талибан», «Боз гурд», «Жамаат моджахедов 

Центральной Азии», «Лашкар-и-тайба», «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами», 

«Аль-Каеда», «Общество социальных реформ», «Исламская партия 

Восточного Туркестана», исламское движение Узбекистана «ИДУ», 

«Курдский народный конгресс», «Организация освобождения Восточного 

Туркестана», «Аум Синрике» («Алеф»), «Таблиги жамагат», «Ата жол», 

«Солдаты халифата», «Ат-такфируаль-хиджра», ИГИЛ [2]. Большая часть их 

аппелирует  к исламу.  Распространение псевдорелигиозных учений в 

Казахстане содержит прямую угрозу государственности, независимости, 

правам и свободам граждан, национальному согласию и стабильности в 

обществе. Комплексный подход, привлечение всех здоровых сил общества, 

использование духовного потенциала традиционных верований и раскрытие 

сущности псевдорелигиозных организаций могут уберечь нашу молодежь от 

их влияния [6].  



В профилактике религиозного радикализма и экстремизма следует 

учитывать следующее: 

1.  Межрелигиозные отношения в современную эпоху переходят в разряд 

стратегических глобальных проблем, решение которых должно стать предметом 

тщательного и глубокого изучения и международного  урегулирования. 

2.  Глобальную опасность для мирового сообщества, в т.ч. для Казахстана, 

представляет религиозный экстремизм. С религиозным экстремизмом должны 

бороться и общество, и государство. Методы этой борьбы у них различные. 

Государство должно устранять социально-экономические и политические условия, 

способствующие возникновению экстремизма и пресекать противозаконную 

деятельность религиозных ОПГ. Общество (в лице общественных объединений, 

СМИ и рядовых граждан) должно противопоставлять экстремистским идеям и 

призывам гуманистические идеи политической и этнорелигиозной толерантности, 

гражданского мира и межнационального согласия.  

3.  Чтобы не допустить негативного  влияния на молодежь тоталитарных и 

деструктивных религиозных организаций, необходимо вести систематическую 

работу по преодолению религиозной безграмотности молодежи с целью: 

а)  формирования у молодежи адекватного культурно-исторического 

представления о религии в целом, о религиозных конфессиях и их учениях, 

чтобы не быть вовлечённой в запрещённые секты, или в экстремистские 

организации.  

б)  встраивать религиозную веру в систему межкультурных коммуникаций, 

находя не только различие между культурами и вероисповеданиями, но и 

общее, что связывает человека с человеком и делает каждого собственно 

человеком. 

Сегодня, когда отсутствует «воинствующая» идеология государственного 

атеизма, молодежи необходимо разъяснять, что самой правильной религией 

является религия отцов и дедов, которая имеет глубокие культурно-

национальные корни. В этом случае молодежь сможет осознать религиозные 

традиции предков, сочетая их  с современными научными знаниями. 

Согласно статье 9 Закона РК «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремизму» оказание содействия государственным 

органам в этой работе является обязанностью и гражданским долгом всех 

должностных лиц и рядовых граждан.  

Население Казахстана, пострадавшее от деятельности тоталитарных и 

деструктивных религиозных организаций может получить помощь и 

необходимые консультации по телефону «горячей линии» – 114 (звонок по 

Казахстану бесплатный). Также можно обратиться за советом к специалистам 

Ассоциации практикующих психологов в г.Костанае на сайте www.stop-

sekta.kz. Узнать больше об исламе можно на сайте www.e-islam.  

  

http://www.stop-sekta.kz/
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