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С. Ж. Исмагулова

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
СРЕДИ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Актуальность исследования экстремизма обусловлена тем, что в Ка-
захстане, как и во всем мире, в последнее время получили значительное
распространение различные проявления экстремизма. Они провоциру-
ют нестабильность в обществе, способствуют ослаблению государствен-
ности, порождают в отдельных субъектах сепаратистские настроения
и создают для экстремистов благоприятную возможность для реализа-
ции их противоправных целей и задач.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  экстремизм, Казахстан, молодежь, про-
филактика.

S. Ismagulova

PREVENTION OF EXTREMISM
AMONG KAZAKHSTAN YOUTH

Relevance of the research extremism due to the fact that in Kazakhstan,
as well as throughout the world, has recently received considerable spread
of the various manifestations of extremism. They provoke instability in society
and contribute to the weakening of state, rise in individual subjects of separatist
sentiment and create an opportunity for extremists to realize their illegal
objectives.
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Лидер нации Н. А. Назарбаев в своей книге «Казахстанский
путь» акцентирует внимание на молодом поколении, отмечая: «Бу-
дущие лидеры нашей страны – сегодняшние студенты и школьни-
ки – должны знать каждый “кирпичик”, что был заложен в основа-
нии Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы они почувстввали величи-
ну и тяжесть ответственности при принятии решений на каждом
из этапов становления нашего государства, когда самые непопуляр-
ные задачи решались методом принуждения, концентрированным
проявлением воли, выбросом огромной жизненной энергии» [1].

Современный мир в условиях глобализации переживает слож-
ную эпоху своего существования. Эпоху, когда мир, объединяясь,
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разрушается. И одной из наиболее сложных социально-политичес-
ких проблем современного мира является экстремизм.

Идеология экстремизма отрицает инакомыслие, жестко утверж-
дает собственную систему политических, идеологических, рели-
гиозных взглядов. От своих сторонников экстремисты требуют сле-
пого повиновения и исполнения любых, даже самых абсурдных
приказов и инструкций. Аргументация экстремизма обращена
не к экстремизму, а к предрассудкам и чувствам людей.

Доведенная до крайности, идеология экстремистских действий
создает особый тип сторонников экстремизма, склонных к само-
возбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых
на любые акции, нарушающие нормы, сложившиеся в обществе.

В зависимости от идеологической направленности экстремист-
ских организационных структур и практической деятельности экс-
тремистского характера в общей системе экстремизма выделяют
такие достаточно устойчивые и долговременные разновидности,
как политический, этнонациональный, религиозный, экстремизм
в молодежной среде и другие виды, которые нередко трансформиру-
ются один в другой.

Молодежная среда в силу социальных характеристик и остро-
ты восприятия окружающей обстановки является той частью об-
щества, в которой наиболее быстро происходят накопление и реа-
лизация негативного протестного потенциала. Под влиянием соци-
альных, политических, экономических и иных факторов в моло-
дежной среде, наиболее подверженной разрушительному влиянию,
легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким об-
разом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и тер-
рористических организаций, которые активно используют моло-
дежь в своих интересах. В последние годы отмечается активиза-
ция ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою
деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем
80 % участников организаций экстремистского характера состав-
ляют лица, возраст которых не превышает 30 лет [2].

Практически все экстремистские молодежные группировки но-
сят неформальный характер. Зачастую члены таких группировок
не имеют представления об идеологической основе экстремистских
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движений, на них свое влияние оказывают громкие лозунги, внеш-
няя атрибутика и прочие аксессуары. Участие в экстремистских
группировках воспринимается ими как приятное времяпрепровож-
дение в кругу сверстников, объединенных общей идеей. Группи-
ровки молодежи экстремистской направленности объединяются
по «сетевому» принципу, который предполагает большую само-
стоятельность ячеек, образующих сеть молодежных экстремист-
ских группировок, которые, действуя в обычное время автономно,
в определенное время объединяются для проведения групповых
противоправных действий, соединяются в большие группы для про-
ведения противоправных действий.

В современном мире причин возникновения экстремизма сре-
ди молодежи достаточно много. Условно их можно разделить на не-
сколько основных групп, которые касаются конкретной сферы жиз-
недеятельности общества и личности. Это исторические, экономи-
ческие, социальные, политические, культурно-нравственные, обра-
зовательные, кадровые, семейные, психологические причины и мно-
жество других. Многие переплетаются и связаны друг с другом.
Каждая причина является самостоятельной, но лишь их комплекс-
ное решение поможет искоренить экстремизм среди молодежи.

Как свидетельствуют большинство исследований причин экс-
тремизма в молодежной среде, проявление экстремизма является
ответной реакцией молодежи на процессы, затрагивающие те или
иные стороны подрастающего поколения, негативно влияющие на их
социально-экономический статус. Причем современные причины
неразрывно связаны с причинами, возникшими еще в период суще-
ствования Советского Союза. Поэтому представляется интересным
и актуальным рассмотреть современные причины неблагополучия
молодежи на фоне причин ушедшего в историю развития нашего
общества [3].

В современном мире проблема экстремизма является особо
значимой ситуацией для нашего общества. Число молодых людей,
приверженных экстремизму, возрастает с каждым годом. Эта про-
блема является самой актуальной не только в нашем государстве,
но и на международном уровне. В связи с этим в нашей стране Ука-
зом Президента Республики Казахстан утверждена Государственная
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программа по противодействию религиозному экстремизму и тер-
роризму в Республике Казахстан на 2013–2017 гг. Основной целью
программы является обеспечение безопасности человека, общества
и государства посредством предупреждения проявлений религиоз-
ного экстремизма и предотвращения угроз терроризма. Достиже-
ние этой цели будет обеспечено совершенствованием мер профи-
лактики религиозного экстремизма и терроризма, повышением
эффективности выявления и пресечения указанных проявлений,
а также совершенствованием системы мер минимизации и ликви-
дации последствий экстремистской и террористической деятель-
ности. При этом особое внимание программой уделено широкому
привлечению общественности к профилактической работе и мо-
дернизации информационно-пропагандистской работы среди це-
левых групп. Большинство профилактических мероприятий, кото-
рые предусмотрены программой, будут реализованы впервые и рас-
считаны на активную гражданскую позицию жителей страны, что
в совокупности позволит укрепить в обществе толерантное рели-
гиозное сознание и иммунитет к радикальной идеологии. В целом,
реализация Государственной программы позволит укрепить обще-
государственную систему противодействия религиозному экстремиз-
му и терроризму [4].

В свою очередь, профилактика террористической и другой экс-
тремистской деятельности – это часть, элемент борьбы с такой дея-
тельностью. Под профилактикой, на мой взгляд, следует понимать
такие элементы борьбы, как выявление, предупреждение, предот-
вращение, пресечение. Например, обострение межнациональных
отношений в отдельно взятом регионе, дифференциация населе-
ния по материальному признаку, нерешенность проблем занятос-
ти, обострение политической борьбы, ослабление режимных мер,
создающие условия для нарушения нормального функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, активизация подрывной деятель-
ности из-за рубежа, ухудшение международных отношений и т. п. –
все эти неблагоприятные факторы могут возникать в самых различ-
ных сферах общественных отношений: во внешней и внутренней
политике, экономике, законодательной и правоприменительной
практике, воспитательном и образовательном процессах, области
культуры, религии и т. п. [5].
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Выявление и устранение такого рода факторов, взаимодействие
которых способно породить экстремизм в различных его формах,
и есть главная задача профилактики экстремизма. Например, следу-
ет признать, что в настоящее время дефекты в политике средств
массовой информации, в том числе Интернета, программы, филь-
мы, видеоролики, которые изобилуют сценами насилия и жесто-
кости, снижают в самой восприимчивой среде – среде молодежи –
критический порог неприятия насильственных форм действий
для достижения любых целей, в частности для разрешения соци-
альных конфликтов. Это облегчает процесс вовлечения молодежи
в различного рода масштабные асоциальные и экстремистские про-
явления (массовые беспорядки, погромы, совершение насильст-
венных преступлений). Именно молодежь, подростки, особенно
из неблагополучных семей, больше всего подвержены влиянию
экстремистской идеологии. В качестве таковой основы могут вы-
ступать национализм, клерикализм, сепаратизм, экстремистские
взгляды левого или правого толка, а иногда и просто некая фанта-
стическая идея, возникшая в недрах какой-нибудь новомодной сек-
ты из числа представителей расплодившихся нетрадиционных ре-
лигий. Огромное значение в борьбе с религиозным экстремизмом
играет профилактика. Необходимо разработать методы и формы
идеологической борьбы и вести активную пропагандистскую ра-
боту среди молодежи и населения [5].

Молодые люди, включась в общественную жизнь, стремятся
влиться в какую-либо социальную группу и обрести в ней опреде-
ленный статус. И по мере становления, достижения желаемого ре-
зультата и статуса личность старается его повысить. При этом на-
талкивается на ряд проблем. Постепенно между обществом и мо-
лодежью возникают разногласия и противоречия по поводу само-
реализации, запросов и ожиданий, прав и обязанностей. Человек
теряется, в нем развивается чувство растерянности, пессимизма,
неверия в будущее, что влечет к повышению криминальности, аг-
рессивности, злости, выражается в пренебрежении нравственны-
ми устоями и нормами поведения и, как следствие, ведет к совер-
шению экстремистских действий.

Стоит отметить, что в Конституции РК определяются правовые
и организационные основы противодействия экстремизму в целях
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защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конститу-
ционного строя, обеспечения суверенитета Республики Казахстан,
целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее террито-
рии, национальной безопасности [6].

Важно помнить, что молодежь в известном смысле представ-
ляет будущее страны, а потому настроения молодежи, поведение,
ее самочувствие являются своеобразным барометром, измеряющим
общий нравственный, идеологический и социально-политический
климат в обществе.
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