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Макалада экстремизм деген эмне, экстремизмдин 
жаштар чөйрөсүндө жайылуусу, ошондой эле анын дүй-
нөдө жана Казакстанда көрүнүшү каралган. 
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В данной статье рассматривается что такое экс-
тремизм, как экстремизм распространяется в молодеж-
ной среде, а также как он проявляется в мире и в Казах-
стане. 
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ная среда, религия, экстремистская деятельность, борьба 
с экстремизмом. 

In this work we consider that such extremism. Explore 
how to extend extremism among young people. And consider 
how extremism among is in the world and in Kazakhstan.  

Key words: Kazakhstan, extremism, youth environment, 
religion, extremist activity, fight against extremism. 

В современном мире при возрастании роли со-
циально-экономических, политических и культурных 
взаимоотношений, также растет необходимость меж-
религиозного и межкультурного диалога. Одним из 
опаснейших факторов дальнейшего развития циви-
лизации является рост религиозно-политического 
экстремизма. 

С начала ХХІ века религиозный экстремизм 
стал одним из самых обсуждаемых тем на встречах, 
саммитах, конференциях на уровне глав государств, 
политических деятелей и религиозных лидеров. 

Как известно, экстремизм в самом общем виде 
характеризуется как приверженность к крайним 
взглядам и действиям, радикально отрицающим су-
ществующие в обществе нормы и правила. Экстре-
мизм – организация и (или) совершение физическим и 
(или) юридическим лицом, объединением физических 
и (или) юридических лиц действий от имени органи-
заций, признанных в установленном порядке экстре-
мистскими, либо действий, преследующих следую-
щие экстремистские цели: 

- насильственное изменение конституционного 
строя, нарушение суверенитета Республики Казах-
стан, целостности, неприкосновенности и неотчуж-
даемости ее территории, подрыв национальной безо-
пасности и обороноспособности государства, насиль-
ственный захват власти или насильственное удержа-

ние власти, создание, руководство и участие в неза-
конном военизированном формировании, организа-
ция вооруженного мятежа и участие в нем, разжига-
ние социальной, сословной розни (политический экс-
тремизм); 

- разжигание расовой, национальной и родовой 
розни, в том числе связанной с насилием или призы-
вами к насилию (национальный экстремизм); 

- разжигание религиозной вражды или розни, в 
том числе связанной с насилием или призывами к на-
силию, а также применение любой религиозной 
практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, 
здоровью, нравственности и т.д. 

Из всех форм экстремизма для Казахстана 
наибольшую опасность представляет религиозный 
экстремизм. Его отличительная черта в том, что он 
направлен на насильственное изменение государст-
венного строя и захват власти, нарушение суверени-
тета и территориальной целостности государства; 
использует религиозное учение и символы как важ-
ный фактор привлечения людей, мобилизуя их на 
бескомпромиссную борьбу. 

Религиозный экстремизм – это оборотная сторо-
на любой религии, ее темная, опасная сторона, дей-
ствующая под видом влечения к религии, зарождая и 
развивая безнравственные взгляды и принципы, вле-
кущие вред интересам лиц или целого общества, 
заключающиеся в разрушении общепризнанных 
норм морали и права, препятствующие становлению 
и развитию институтов демократии и гражданского 
общества. 

В настоящее время в отношении ограничения 
проникновения религиозного экстремизма на госу-
дарственном уровне проводится комплекс мер, 
направленных на регулирование деятельности кон-
фессий и сект, проведение профилактических меро-
приятий по выявлению незаконно действующих 
представителей тех или иных религиозных объеди-
нений, а также на выявление и локализацию источ-
ников распространения литературы и иных источни-
ков религиозной направленности, в которой пропа-
гандируется насильственное изменение конститу-
ционного строя. 

В то же время не учитывается ряд сдерживаю-
щих факторов, которые не позволяют прогнозиро-
вать появление через короткий промежуток времени 
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на территории Республики Казахстан религиозных 
объединений, связанных с религиозным экстремиз-
мом и возникновение широко разветвленной сети 
организаций экстремистского толка [1]. 

Многие ученые подчеркивают, что в основе мо-
лодежного экстремизма лежит так называемый этно-
центризм – совокупность конфликтных групповых 
представлений, эмоционально-чувственных состоя-
ний и идеология вражды между своей и другими 
группами. Субъектами – носителями этноцентризма 
(конфликтного этнического сознания) являются раз-
ные молодежные сообщества, которые дифференци-
руются от других по этническим, религиозным, со-
циальным и другим признакам. 

Для того, чтобы урегулировать состояние в рес-
публике по отношению к экстремизму и терроризму 
правительство РК приняло ряд законов. «Закон Рес-
публики Казахстан от 11 октября 2011 года №483-IV 
«О религиозной деятельности и религиозных объеди-
нениях», который  основывается на том, что Респуб-
лика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским государством, подтверждает право каждого 
на свободу совести, гарантирует равноправие каждого 
независимо от его религиозного убеждения, признает 
историческую роль ислама ханафитского направления 
и православного христианства в развитии культуры и 
духовной жизни народа, уважает другие религии, 
сочетающиеся с духовным наследием народа Казах-
стана, признает важность межконфессионального со-
гласия, религиозной толерантности и уважения рели-
гиозных убеждений граждан [2]. 

Другим, самым действенным и оправданным 
профилактическим средством против экстремизма 
является трудовое воспитание, занятость и труд. В 
этом направлений государством предусмотрен комп-
лекс мер по реализации гражданами  право  на труд. 
Это: «Программа занятости-2020», «Дорожная карта-
2020»и конкретные действия Правительства РК, вы-
текающие из программной статьи Н.Назарбаева «Со-
циальная модернизация Казахстана. Двадцать шагов 
к обществу всеобщего труда». 

Таким образом, для достижения результатив-
ности комплекса мероприятий по профилактике экс-
тремизма в молодежной среде необходимо начать 
эту работу со школы, с младших классов и продол-
жить поэтапно: в вузах, в трудовых коллективах. 
Формы и содержание   работы могут быть самыми 
разнообразными, разноплановыми, с обновлением 
материала в соответствии с спецификой аудитории и 
требованием времени и могут включать изучение 
основ мировых религий, истории, культуры, права и 
законодательства с охватом  других сопутствующих 
знаний о жизни, науке и технологиях, завершая про-
ведением конкретных мероприятий планового и 
текущего характера. Принципиально важным факто-
ром при проведении  работы с молодежью по профи-
лактике экстремизма должны стать  комплексность, 
последовательность, целенаправленность, систем-
ность и полезность. Только такой комплексный  под-

ход к делу позволит задействовать помимо государ-
ства   механизмы и ресурсы  гражданского общества. 

В заключении следует отметить, что будущее – 
в руках детей и молодежи и процесс воспитания дол-
жен включать формирование  высоких духовных и 
моральных ценностей. 

Необходимость уделять большее внимание не-
совершеннолетним вызывается тем, что  агрессивное 
поведение с чертами расовой, этнической и рели-
гиозной неприязни возникает на ранних стадиях ин-
дивидуального развития, и если остается без долж-
ного внимания, то может закрепиться или обостри-
ться по мере взросления индивида.  

Потенциально Казахстан сегодня располагает 
необходимыми ресурсами для противостояния 
угрозе экстремизма в любом его проявлении. Однако 
современный глобальный мир обязывает быть бди-
тельными и предпринимать конкретные упреждаю-
щие меры. 

Ни для кого не является секретом то обстоя-
тельство, что лидеры экстремистских организаций 
заинтересованы в привлечении людей, особенно мо-
лодежи к деструктивной деятельности религиозно-
политических экстремистских организаций. В этой 
связи, актуальной проблемой для всех государств, в 
частности  и для нашего государства, в целях обеспе-
чения дальнейшего прогрессивного развития государ-
ства и общества, является создание стойкого имму-
нитета у молодежи к воздействию пропаганды рели-
гиозно-политических экстремистских организаций. 

Принимая во внимание данные причины, а также 
ряд других причин в июле 2012 года Глава государст-
ва Н.А. Назарбаев инициирует важнейший политиче-
ский документ «Социальная модернизация Казах-
стана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда». В 
данном программном документе Президента рассмат-
ривается направление о привлечении студенческой 
молодежи, а также безработной молодежи к трудоуст-
ройству. Это показывает, что целью Главы государ-
ства является поднятие духовно-нравственной само-
идентификации подрастающего поколения и форми-
рование чувства патриотизма среди молодежи [3]. 

 В этой связи можно отметить, что данный про-
граммный документ является первым шагом в про-
филактике религиозного экстремизма среди молоде-
жи. Уже в декабре 2012 года Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»: Новый по-
литический курс состоявшегося государства» особо 
подчеркнул, что государство и граждане должны 
единым фронтом выступить против всех форм и про-
явлений радикализма, экстремизма и терроризма [4]. 

Учитывая угрозу так называемого религиозного 
экстремизма для общества, Глава государства Н.А. 
Назарбаев особо подчеркнул усиление профилактики 
религиозного экстремизма в обществе, особенно в 
молодежной среде, также поручил разработать госу-
дарственную программу по борьбе с религиозным 
экстремизмом и терроризмом. 
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Во исполнение поручения Главы государства 
Н.Назарбаева был разработан и принят важнейший 
документ под названием «Государственная програм-
ма по противодействию религиозному экстремизму и 
терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 
годы» [5].  

Основной целью государственной программы 
является обеспечение безопасности гражданина, об-
щества и государства посредством предупреждения 
проявлений религиозного экстремизма и предотвра-
щения угроз терроризма. 

Государственная программа содержит новые 
формы и методы организации работы государствен-
ных органов, осуществляющих противодействие ре-
лигиозному экстремизму и терроризму, в том числе 
меры по повышению религиозной грамотности насе-
ления. В начале второго десятилетия ХХI века 
профилактика религиозного экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде стала одним из приоритет-
ных направлений нашей государственной политики в 
обеспечении национальной и духовной безопасности 
Казахстана. 

Учитывая важность и актуальность борьбы с ре-
лигиозным экстремизмом, в 2013 году было консоли-
дированы работы государственных органов под эги-
дой созданного Антитеррористического центра КНБ 
РК. 

После фактов проявлений экстремизма и терро-
ризма в стране в 2011 и 2012 годах были внесены 
соответствующие коррективы в работу антитерро-
ристических структур нашей страны. 

В целях противодействия экстремизму и терро-
ризму были внесены изменения и дополнения в неко-
торые законодательные акты. В частности, пересмот-
рены основные направления противодействия терро-
ризму. Помимо силовых составляющих, минимиза-
ции и ликвидации последствий терроризма, самым 
главным приоритетом определена профилактика 
терроризма. 

При этом особое внимание уделяется вопросам 
активного подключения политико-экономических, 
правовых, социальных, воспитательных, пропаган-
дистских и иных мер, осуществляемых государст-
венными органами. 

В этой связи необходимо подчеркнуть и дея-
тельность Агентства Республики Казахстан по делам 
религий, который проводит большую работу по про-
филактике религиозного экстремизма в молодежной 
среде. 

В настоящее время созданные Агентством ин-
формационно-пропагандистские группы проводят 
масштабную работу по обеспечению свободы веро-
исповедания и предупреждению религиозного экс-
тремизма среди населения. 

Целью данной Информационно-пропагандист-
ской группы является донесение до населения пол-
ной и достоверной информаций по вопросам рели-
гий. 

В составы ИПГ входят специалисты-религио-
веды, теологи, ученые, работники центральных и 

местных исполнительных органов по делам религий. 
В ходе своей работы ИПГ охватывают максимально 
широкие социальные слои и, в первую очередь, мо-
лодежь, доводят до населения истинные гуманисти-
ческие начала религии, прививают им традиционные 
духовные ценности и сообщают об опасности вовле-
чения в ряды радикальных религиозных общин. 

На сегодняшний день по противодействию ре-
лигиозному экстремизму и терроризму, ИПГ реали-
зуется основные задачи по распространению в об-
ществе идей псевдорелигиозных и радикальных ор-
ганизаций и течений, идеологии, пропагандирующей 
религиозный экстремизм и терроризм, а также про-
водятся разъяснительные работы среди молодежи об 
опасности радикальных религиозных течений и 
плачевном исходе приверженцев этих течений. 

В настоящее время работа Агентства сконцен-
трирована на формирование в молодежной среде то-
лерантного религиозного сознания и иммунитета к 
радикальной идеологии. 

В этих целях Агентством проводятся конферен-
ций, семинары и круглые столы на актуальные темы 
в сфере религий. В работе таких мероприятий актив-
но участвуют общественные и политические деяте-
ли, известные теологи, религиоведы и представители 
традиционных религий в Казахстане. Данные меро-
приятия охватывают молодежь в возрасте от 18 до 29 
лет. 

Особенно важным является созданный по ини-
циативе Агентства культурно-просветительский 
Интернет-ресурс «E-islam», где сосредоточена объек-
тивная информация об исламе, традиционных духов-
ных ценностях казахстанского народа, а также 
«Горячая линия-114». Здесь граждане могут прокон-
сультироваться и получить информацию по вопро-
сам, касающимся религиозной сферы. 

Общеизвестным является то факт, что интернет 
сегодня стал неотъемлемой частью молодежи. Боль-
шинство молодых людей черпают информацию о ре-
лигии в интернете и, не осознавая, становятся жерт-
вами радикальных религиозных течений. В целях 
профилактики религиозного экстремизма и терро-
ризма Агентство проводит религиоведческую экс-
пертизу на информационные материалы – религиоз-
ной литературы, Интернет-ресурсы и видео-аудио 
продукции религиозного содержания. 

Нужно отметить, что государством и духовным 
управлением мусульман проводится огромная работа 
по профилактике религиозного экстремизма и терро-
ризма не только в молодежной среде, но и в целом 
среди всего населения. Несомненно, все эти проде-
ланные работы дадут свои плоды и Казахстан будет 
оставаться местом единства и согласия для всех ка-
захстанцев независимо от их религиозной и этно-
культурной принадлежности. 

В заключение можно выделить тот факт, что 
религиозная ситуация в Республике Казахстан являе-
тся тревожной, в основном, под воздействием внеш-
них факторов, но умелая политика Правительства и 
местных органов страны, при условии чуткого и 
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своевременного реагирования на современные вызо-
вы и использования внутреннего положительного 
потенциала, сможет сохранить традиционный для 
Казахстана межконфессиональный мир.  
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