
гиозных течений является одним из 
важнейших направлений работы в 
молодежной среде.     

Мероприятия проводятся в форме 
встреч, лекций, диспутов, круглых 
столов, семинаров с участием пси-
хологов, теологов и представителей 
духовенства. На всех факультетах 
проходят кураторские часы на темы 
«Біз дінімізді білеміз бе?», «Діни экс-
тремизм: онымен күресудің негізгі 
бағыттары», «Казіргі Қазақстандағы 
діни жағдай және жастар», «Дін жіне 
жастар» и др. Их основная цель – это 
привлечение студенческой молодежи 
к проблеме религиозного экстремиз-

В настоящее время наибольшую угрозу для общества пред-
ставляет не просто экстремизм, а религиозный экстремизм. Его 
отличительная черта в том, что он направлен на насильственное 
изменение государственного строя и захват власти, нарушение 
суверенитета и территориальной целостности государства; исполь-
зует религиозное учение и символы как важный фактор привлече-
ния людей, мобилизуя их на бескомпромиссную борьбу.

Религиозный экстремизм – это оборотная сторона любой 
религии, ее темная, опасная сторона, действующая под видом 
влечения к религии, зарождая и развивая безнравственные 
взгляды и принципы, влекущие вред интересам лиц или цело-
го общества, заключающиеся в разрушении общепризнанных 
норм морали и права, препятствующие становлению и разви-
тию институтов демократии и гражданского общества.

Эксперты данного направления 
полагают, что основными при-

чинами возникновения религиозного 
экстремизма могут быть идеологиче-
ские, социальные, экономические, по-
литические, психологические, интел-
лектуальные факторы.

Не секрет, что лидеры экстремист-
ских организаций заинтересованы 
в привлечении людей, особенно 
молодежи, к деструктивной деятель-
ности религиозно-политических 
экстремистских организаций. В этой 
связи актуальной проблемой для всех 
государств, в частности и Казахстана, 
в целях обеспечения дальнейшего 
прогрессивного развития государства 
и общества является создание стойко-
го иммунитета у молодежи к воздей-
ствию пропаганды религиозно-поли-
тических экстремистских организаций.

Профилактика религиозного экс-
тремизма и нетрадиционных рели-

Данная проблема постоянно 
находится в поле зрения Аты-
рауского государственного 
университета имени 
Х. Досмухамедова.
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ма и его негативной сущности; повы-
шение их стремления к психическому, 
нравственному и физическому со-
вершенству; формирование способов 
оптимального поведения в различных 
ситуациях.

Постоянно ведется мониторинг в 
среде верующих студентов, а также  
мониторинговые исследования и про-
гнозы социальных процессов с целью 
профилактики экстремистских про-
явлений.

Центр молодежной политики, 
активно сотрудничая с лаборатори-
ей социологических исследований 
университета, проводит социологи-
ческие исследования по актуальным 
проблемам студенческой молодежи. 

Одним из таких исследований явля-
ется опрос на тему «Изучение уровня 
религиозности студентов Атырауско-
го государственного университета 
им. Х.  Досмухамедова и выявление 
угроз от деятельности экстремистских 
и нетрадиционных течений».

В исследовании приняли участие 
студенты 1 курса всех факультетов в 
количестве 200 респондентов. Массо-
вый опрос проводился методом «Face 
to face», полученные результаты обра-
батывались в общем виде. Как пока-
зало социологическое исследование, 
около 88% студентов считают себя 
верующими (убежденный верующий 
9% + верующий 79%). Из общего числа 
опрошенных только 5% респондентов 

считают себя атеистами (убежденны-
ми неверующими), а остальные 7% не 
идентифицируют себя ни с одной из 
конфессий. Данный показатель гово-
рит о том, что объектом новых рели-
гиозных образований и нетрадицион-
ных течений могут быть подвержены 
лишь незначительное количество 
студентов.

Респонденты, указавшие, что явля-
ются верующими, судя по полученным 
ответам, пришли к вере по разным 
причинам. Большинство, 55% – под 
воздействием родителей, 38% счита-
ют, что они сами пришли к вере, 7% 
опрошенных ответили, что это друзья 
повлияли, 4% обратились к вере в 
школьные годы. В большинстве случа-
ев молодые люди стали верующими 
под воздействием внешних факторов, 
таких как окружение и обстоятель-
ства. И только больше трети молодых 
людей, считающих себя верующими, 
пришли к вере под влиянием внут-
ренних факторов, сопряженных с 
духовными исканиями и обращением 
к сакральным религиозным текстам. 
В этой связи можно говорить скорее о 
поверхностном, неосознанном харак-
тере верований студентов, нежели об 
осознанном выборе.

Наличие поверхностного интереса 
молодежи к религии мы наблюдаем 
из ответов на вопрос «Как часто посе-
щаете молельные дома?». 9% ответи-
ли, что часто, 26% время от времени 
(по праздникам), 7% – по пятницам, 
34% – очень редко, 21% – никогда. 

Представляют интерес показатели 
чтения религиозной литературы. Так, 
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религиозную литературу читают 14% 
респондентов. Больше половины 
опрошенных (56%) не читали рели-
гиозную литературу. Обращаемость 
большинства верующих к религиоз-
ной литературе носит эпизодический 
характер. Среди всех респондентов 
время от времени читают менее трети 
опрошенных (30%). 

На вопрос «Как вы относитесь к но-
сителям религиозной одежды в обще-
ственных местах?» 16% респондентов 
ответило, что относятся положитель-
но, 68% считают, что это личное дело 
каждого, 9% – что это не соответствует 
традиционной культуре казахского 
народа, 7% относятся негативно. Это 
показывает высокую религиозную 
толерантность молодых людей.

К основным причинам вовлечения 
молодежи в нетрадиционные религиоз-
ные течения относятся: трудное мате-
риальное положение – 27%, как одна из 
форм самоутверждения и самовыраже-
ния – 19%, много свободного времени – 
8%, низкая организация досуга моло-
дежи (спорт, культура) – 17%, слабая 
эффективность религиозного законода-
тельства – 7%, слабая государственная 
политика в отношении к нетрадици-
онным религиозным течениям – 17%, 
негативная деятельность иностранных 
проповедников и миссионеров – 5%. 

Конкретно, в связи с проявлениями 
и распространением экстремизма 
студентов беспокоит вероятность от-
крытых конфликтов – 20%, растущая 
напряженность в межнациональных 
и межконфессиональных отношени-
ях – 15%, исламизация общества – 5%, 
приход экстремистов к власти – 16%, 

попадание молодежи под влияние 
новых религиозных течений – 23%, 
вовлеченность ее представителей в 
секты – 4% и появление значительного 
количества различных сект – 18%.

На вопрос, что можно противопоста-
вить угрозе религиозного экстремиз-
ма и терроризма, 31% респондентов 
ответили, что все зависит от государ-
ственных мероприятий, мы не в силах 
что-либо предпринять, 24% считают, 
что все зависит от государственных 
мероприятий, мы только поддержива-
ем их. Свою точку зрения по данному 
вопросу могут высказать в СМИ 20%, 
вести разъяснительную работу среди 
знакомых и родственников согласны 
19% и только 6% считают, что борьба с 
терроризмом – это опасное дело. 

Формы и содержание работы по 
профилактике экстремизма в моло-

дежной среде могут быть самыми 
разнообразными, начиная с изучения 
основ мировых религий, истории, 
культуры, права и законодательства 
с охватом всех других сопутствующих 
знаний о жизни, завершая проведе-
нием конкретных мероприятий по 
религиозному воспитанию студентов 
и по профилактике религиозного 
экстремизма и терроризма. Главное, 
в этом деле незыблемыми должны 
быть принципы, а именно – комплекс-
ность, последовательность, целена-
правленность, системность и полез-
ность. Одним из основополагающих 
направлений является обогащение 
духовно-нравственного потенциала 
обучающейся молодежи, воспитание 
честных, порядочных, веротерпимых 
людей, которые с интересом относятся 
к внешнему миру, с уважением отно-
сятся к взглядам и убеждениям других 
народов и их вероисповеданию.

Айдын ЛУКПАНОВ, 
заведующий лабораторией 

социологических исследований,
Зумрат СУЛТАНОВА, 

директор центра молодежной 
политики Атырауского   
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им. Х. Досмухамедова
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