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Уважаемые участники конференции! 

 

Казахстан – многоконфессиональное и полиэтничное государство, в котором 
происходят интенсивные процессы идентичности, включая ее религиозную 
компоненту. С 90-х годов резко возросли показатели религиозной миграции в 
Казахстан, существенно изменилась конфессиональная карта страны. Изменение 
мировоззренческой составляющей в связи с реальным плюрализмом явилось 
благодатной почвой для распространения в Казахстане новых (или нетрадиционных.) 
для нашей культурно-исторической традиции) религиозных групп. Более либеральное 
законодательство Казахстана в отношении регистрации, а также традиционно 
толерантная среда, характерная для казахстанского менталиттета, стали 
дополнительными стимулами стремительного роста числа религиозных (а зачастую – 
псевдорелигиозных) организаций, ведущих активную деятельность во всех регионах 
страны. 

Мониторинг общественного мнения казахстанцев по вопросам динамики и 
тенденций религиозности показывает, что, в нашем обществе сложился реальный 
мировоззренческий плюрализм и свобода совести стала фундаментальным правом, 
которое закреплено в Конституции. По данным мониторинга тенденций религиозности, 
проведенном во всех регионах Казахстана в июле текущего года, в настоящее время так 
или иначе связывают себя с религией до 2/3 респондентов, причем, активно верующие 
и состоящие в общинах среди них составляют 10%. До половины опрошенных 
казахстанцев считают, что влияние религии в нашем обществе возрастает и видят в 
этом  положительную тенденцию. В то же время по данным экспертов 20% 
казахстанцев не являются носителями религиозного сознания,  каждый шестой 
респондент не видит положительного влияния религии на жизнь современного 
казахстанского общества. 

Эксперты, ученые, преподаватели, родители отмечают ситуацию возрастания 
случаев так называемой «навязанной идентичности», когда в новые религиозные 
объединения (часто действующие под вывеской тренингов, курсов, консультаций) 
попадают неосведомленные граждане. В нашей практике таких случаев обманного 
вовлечения с последующей утратой имущества, физического здоровья и 
психологического равновесия зафиксировано около одной тысячи только за 
прошедший год. В последние годы в общественные организации, в 
правоохранительные органы стали чаще обращаться сами пострадавшие граждане, их 
родные и близкие, педагоги. Поэтому с сентября этого года в Казахстане стал 
действовать круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-080-78-68, куда могут 
обратиться все, кто нуждается в консультации психолога или юриста по вопросам 
обманного вовлечения или насильственного удержания в псевдорелигиозной 
организации.  

Учитывая геополитические стратегии и роль Казахстана в сохранении стабильности 
в регионе Центральной Азии, граждане выражают обеспокоенность возможным 
вовлечением населения в конфликты на конфессиональной основе. Согласно 
мониторингу общественного мнения, 12% респондентов считают, что такая ситуация 
вполне реальна, а еще 26% полагают, что такое развитие событий вероятно. 
Обеспокоенность граждан нам как представителям НПО, понятна.  

По данным мониторинга мнений населения Казахстана 49,8% респондентов из 
различных социальных групп полагают, что организованная и поддерживаемая 
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деятельность так называемых «нетрадиционных» культов и соответствующих им 
религиозных организаций вредна и только 4,7% высказались за ее необходимость и 
полезность. Более 45% респондентов критично оценивают деятельность зарубежных 
проповедников, а 49% настаивают на ее ограничении государством.  

Каждый третий опрошенный считает, что в действующее законодательство в 
отношении религий в Казахстане следует вносить изменения. При этом высказываются 
такие предложения: 

- усилить контроль государства за деятельностью религиозных организаций; 

- приостанавливать деятельность псевдорелигиозных организаций, которые 
используют стремление граждан к религиозной вере как «ширму» для собственного 
бизнеса и распространяют идеи социальной розни, противопоставления личности и 
общества, гражданина и государства; 

- усилить ответственность родителей за мировоззренческое воспитание детей; 

- определить перечни традиционных, новых и псевдорелигий; 

- поддержать предмет религиоведения для старшеклассников; 

- создать специальные общественные комиссии по мониторингу деятельности 
религиозных объединений в части их социального влияния в обществе. 

Я выражаю мнение не только общественных организаций, противодействующих 
распространению и укоренению псевдорелигий в казахстанском обществе, но также и 
мнение экспертного сообщества. Мы считаем необходимым объединять 
профессиональные возможности по мониторингу, распознаванию, выявлению 
деструктивной деятельности псевдорелигий и вырабатывать международные 
механизмы ее блокирования и нераспространения. 

Большую роль в этом может выполнить ОБСЕ. Поэтому мы вносим предложение о 
разработке критериев определения псевдорелигиозной деятельности и их применении 
при мониторинге прав граждан на свободу вероисповедания.  

 

Бурова Елена – доктор философских наук, профессор 
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