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 В Казахстане создана успешная модель взаимодействия НПО и госорганов в 
вопросах мониторинга ситуации в области профилактики преступности на почве 
ненависти. В частности, нашим агентством постоянно проводятся социологические 
мониторинги данной сферы, результаты которых я предлагаю Вашему вниманию.  

Первое, что надо отметить, большинство опрошенных (90.2%) убеждены в том, что 
в Казахстане нет не только социальной ненависти между различными общественными 
группами, но и самой почвы для ненависти.  

Анализ ценностей респондентов показал, что у 95% сограждан отсутствуют 
агрессивные предубеждения в адрес различных групп по 5 защищаемым признакам – 
языковой принадлежности, национальности, религии, политических взглядов, сексуальной 
ориентации. Соответственно, нет предубеждения – нет мотива – нет преступления на 
почве ненависти. Еще более показательна картина в отношении верующих групп граждан. 
Свыше 87% опрошенных уверены, что вероисповедание не является в Казахстане мотивом 
для преступных посягательств, хотя в РК действует более 40 конфессий. Также  
показательно, что среди опрошенных верующих лиц (90.8%), отношение лояльное к 
представителям «чужих» конфессиональных течений. Также характерно, что по данным 
опроса 85.3% казахстанцев толерантны и в отношении тех религиозных течений, которые 
признаются деструктивными по своему характеру. Это показывает чрезвычайно высокий 
индикатор толерантности казахстанского общества. 

Порядка 94.7% видят в национальных различиях фактор консолидации общества, а 
не почву для ненависти. Так считают в равной мере, как представители титульного 
казахского народа, так и других проживающих в Казахстане этнических групп. Это 
вызвано равным доступом граждан к своим традиционным ценностям – языку, обычаям, 
культурному наследию, возможности самореализации независимо от национальной 
принадлежности. Языковая политика государства одобряется 93% опрошенных всех 
национальностей в многонациональном Казахстане.   

Не могут служить почвой для раздоров и ненависти и политические убеждения 
казахстанцев. По оценкам 89.6% опрошенных политические взгляды казахстанцев никогда 
не переходят в плоскость опасных и агрессивных предубеждений. Для государства, в 
котором достаточно развитая партийная система и масса общественных движений всех 
цветов политического спектра – это очень заметный показатель.  

В отношении сексуальной ориентации наблюдается аналогичная ситуация – 
мониторинг показывает, что 89.6% опрошенных конструктивно воспринимают 
нетрадиционную ориентацию и не испытывают агрессии к категории ЛГБТ. 



То есть, в зеркале общественного мнения мы видим отсутствие почвы для 
ненависти по 5 ключевым параметрам – нации, вероисповеданию, языку общения, 
политическим убеждениям, сексуальной ориентации.  

Нет в Казахстане и ксенофобии  - отношение к иностранным гражданам, в том 
числе, трудовым мигрантам и беженцам имеет конструктивный характер у 87% 
респондентов. Избежал Казахстан и угрозы антисемитизма – как показывают опросы 
еврейской общины страны, насчитывающей свыше 30 тысяч человек, 92% евреев 
республики всецело одобряют правительственный курс в национальной сфере и не видят 
для себя никаких угроз безопасности и не испытывают сомнений в перспективах. Данная 
информация подтверждается данными мониторинга Евро-Азиатского еврейского 
конгресса (http://www.eajc.org), которые свидетельствуют об отсутствии антисемитских 
проявлений в нашей стране. 

Казахстанские НПО готовы вносить вклад в укрепление терпимости и искоренение 
ненависти во всем регионе ОБСЕ путем анализа и прогнозирования процессов в этом 
сегменте. Поэтому вношу предложение органам ОБСЕ - создать единую 
транснациональную систему мониторинга ситуации в сфере борьбы с преступностью на 
почве ненависти. Для этого полагаю целесообразным организовать коалицию прогнозно-
аналитических НПО под эгидой БДИПЧ ОБСЕ во всех государствах пространства ОБСЕ, 
что позволит производить постоянный обмен информацией и опытом в глобальном 
масштабе и оказывать содействие национальным правительствам в деле укрепления 
стабильности и установления мирных и толерантных отношений в социуме. 

Спасибо за внимание! 
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