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РИСКИ УТРАТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ 
 
Казахстан – многоконфессиональное и полиэтничное государство, в котором 

происходят интенсивные процессы идентичности, включая религиозную составляющую. 
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 в 
отношении регистрации, а также толерантная среда, характерная казахстанскому 
менталитету, стали дополнительными стимулами стремительного роста религиозных (а 
зачастую – псевдорелигиозных) организаций. 

Мониторинг общественного мнения казахстанцев (2010 г.) по вопросам динамики и 
тенденций религиозности показывает, что, так или иначе связывают себя с религией до 2/3 
респондентов, причем, верующие и состоящие в общинах среди них составляют 10%. До 
половины опрошенных казахстанцев считают, что влияние религии в нашем обществе 
возрастает и это - положительная тенденция. В то же время 20% не являются носителями 
религиозного сознания, а каждый шестой респондент не видит положительного влияния 
религии на жизнь современного казахстанского общества.  

Учитывая геополитические стратегии и роль Казахстана в сохранении 
стабильности в регионе Центральной Азии, граждане выражают обеспокоенность 
возможным вовлечением населения в конфликты на конфессиональной основе. Граждане 
выражают обеспокоенность возможным вовлечением населения в конфликты на 
конфессиональной основе. Согласно мониторингу, проведенному во всех регионах 
Казахстана, 12% респондентов считают, что такая ситуация вполне реальна, а еще 26% 
полагают, что такое развитие событий вероятно. Для таких опасений имеются 
определенные предпосылки. 

Мы, как никогда, оказываемся близкими к так называемым «точкам невозврата», 
связанными с утратой своей суверенной идентичности, потерей уникального 
этноконфесиионального содружества казахстанского народа. И большую роль в этом 
играет геополитическая стратегия, направленная на формирование настроений 
сепаратизма в массовом сознании. Главным средством для достижения этих целей в 
течение нескольких десятилетий (и двух последних – особенно интенсивно) выступает так 
называемая политика навязывания религиозной (точнее – псевдорелигиозной) 
идентичности. Специальные сратегии осуществляюся аффилированных «религиоведов», 
экспертов (в том числе, работающих в государственных органах), ученых, 
государственных служащих, педагогов, врачей и т.д. известными филиалами 
международных организаций и с помощью привлечения огромных ресурсных средств (не 
сопоставимых, например, с бюджетами на разработку и издание учебной и методической 
литературы гуманитарного направления в стране в целом), причем, не только денежных, 
но и организационных, пропагандистских, информационных.  

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 общественные организации, в 
правоохранительные органы стали чаще обращаться сами пострадавшие, их родные и 
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близкие, педагоги, врачи. В практике республиканского мониторинга таких случаев 
обманного вовлечения зафиксировано около одной тысячи только за прошедший год.  

Существующая в Казахстане ситуация в сфере применения законодательства 
допускает возможность 1) нерегистрации и бесконтрольной деятельности общественных 
объединений (в том числе – псевдорелигиозного толка), 2) практически неограниченного 
ввоза и свободного распространения литературы, содержащей экстремистские призывы, 
3) принудительного или обманного вовлечения в псевдорелигиозную деятельность 
неосведомленных граждан и 4) удержания граждан в этих организациях посредством 
запугивания и подавления воли. Поэтому с сентября этого года в стране стал действовать 
телефон «горячей линии» 8-800-080-78-68 (бесплатный для звонков с городских 
телефонов из любого региона Казахстана), куда могут обратиться все, кто нуждается в 
консультации психолога или юриста по вопросам обманного вовлечения или 
насильственного удержания в псевдорелигиозной организации, утраты личного 
имущества, нарушения других гражданских прав. Исходя из создавшегося положения, 
сегодня мы ставим вопрос перед государственными органами о необходимости создания 
центров реабилитации для пострадавших от деструктивной деятельности 
псевдорелигиозных организаций, т.к. на уровне специалистов сформировано мнение о 
том, что бывшие адепты становятся потерянной частью общества.  

Казахстан – «серединное» государство Евразии и по своей глубинной исторической 
социокультурной основе – весьма толерантное ко всем инокультурным традициям. В этом 
содержатся и положительные, и отрицательные предпосылки. В последние десятилетия в 
стране активно развиваются две тенденции: исламизации и евангелизации населения, 
которые с учетом геополитических стратегий и роли Казахстана в сохранении 
стабильности в регионе Центральной Азии могут стать своеобразными «линиями 
разлома» единства общества. Несмотря на достаточно сильные и превалирующие 
устремления казахстанцев к стабильности, в Казахстане, тем не менее, в силу ряда 
геополитических факторов складывается ситуация нагнетания конфликтности, которая 
носит сугубо импортируемый характер. 

В среднем 49,8% респондентов из различных социальных групп полагают, что 
организованная и поддерживаемая деятельность так называемых «нетрадиционных» 
культов и соответствующих им религиозных организаций вредна и только 4,7% 
высказались за ее необходимость и полезность. Возрастает число респондентов, которые 
критично оценивают деятельность зарубежных проповедников и настаивают на ее 
ограничении государством. Каждый второй опрошенный считает, что в действующее 
законодательство в отношении религий в Казахстане следует вносить изменения. При 
этом высказываются такие предложения: усилить контроль государства за общественной 
деятельностью религиозных организаций (38,8%); определить перечни традиционных, 
новых и псевдорелигий 28,6%); 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 (14,3%); создать специальные 
общественные комиссии по мониторингу деятельности религиозных объединений в части 
их социального влияния в обществе (10,2%); усилить ответственность родителей за 
мировоззренческое воспитание детей (8,2%) и др. 

В Казахстане религия отделена от государства, образование является светским. В 
толерантном и многоконфессиональном обществе остро стоит вопрос о необходимости 
введения религиоведческого образования в школе и в вузах. Тема широко обсуждается не 
только внутри государства, но и на международных форумах. Как представители научного 
сообщества, отметим, что предмет «Религиоведение» требует подготовки педагогических 
кадров, выбора сбалансированного содержания. Этот учебный предмет поможет 
учащимся сориентироваться в мировоззренческом многообразии, которое сложилось в 



Казахстане только при осуществлении научно-методологических подходов к его 
внедрению в учебный процесс. 

Сегодня разгорелись дискуссии вокруг содержания нового учебного предмета. 
Каждая конфессия, новое религиозное течение считает своим долгом выявить, как их 
направление представлено в учебных материалах. Звучат рекомендации ОБСЕ и 
требования аффилированных с НРО правозащитных организаций убрать деление на 
традиционные и новые религии, с чем мы не можем согласиться, так как указание на 
традиционные и нетрадиционные конфессии отражает историко-культурный и временной 
аспекты в деятельности религий на территории Казахстана.  

Особо хотели бы отметить позицию ОФ «Перспектива» в отношении 
дискуссионности по поводу издания, распространения и рекомендации учебника «Основы 
религиоведения» под редакцией академика Г.Есима для преподавания предмета 
«Религиоведение» в средних школах. Оценивая в целом значение этого учебного пособия 
для системы образования, для формирования общеказахстанского менталитета в условиях 
расширяющейся глобализации, для развития современного политического процесса в 
Казахстане и в сопредельных странах, считаем, что применительно к современной 
ситуации состояния и динамики общегражданской ментальности в нашей стране издание 
этого учебника имеет первостепенное значение. Именно поэтому так называемое 
«критическое» реагирование на издание рецензируемого учебника со стороны 
оппозиционных государству сил лишь доказывает во-первых, его актуальность и 
своевременность; во-вторых, его содержательную полезность и «точечность» попадания; в-
третьих, обострение идейно-политического противостояния по линии 
религиозное/псевдорелигиозное, светское/квазирелигиозное сознание, которое проявлено как 
навязываемая идентичность; в-четвертых, четкую политическую (антигосударственную в 
своей основе) ангажированность всех, кто выступает против учебника; в пятых, 
необходимость его методической доработки и массового внедрения как учебника для 
учащихся, а не как пособия для учителей. 

Еще одним важным моментом нашей деятельности является мониторинг и анализ 
религиозной литературы, предлагаемой для населения НРО, которая ввозится на 
территорию Казахстана в большом количестве и часто распространяется через сеть 
книжных магазинов, включая «Академкнигу». Казахстанцы имеют неограниченные 
возможности получения псевдорелигиозной литературы с экстремистским содержанием 
на улицах, в такси и даже с доставкой в почтовые ящики. Содержание предлагаемой 
литературы свидетельствует о том, что тексты включают информацию, направленную на 
разжигание межрелигиозной розни, межэтнической неприязни, призывы к борьбе с 
существующей светской властью. Тексты всегда содержат информацию, направленную на 
развитие у читателей различных страхов и фобий, в том числе – в связи с катаклизмами в 
результате апокалипсиса, устрашениями для всех неверующих или для неистинно 
верующих и проч. На страницах подобных изданий осуществляется обучение молодых 
адептов отстранению от существующей в казахстанском обществе в целом и в семье – в 
частности, культурной традиции. Читатели напрямую обучаются алгоритмам поведения, 
связанным с соблюдением строгих, конфиденциальных правил общения в религиозной 
группе, контролем поведения, сбором информации о разных сторонах жизни других 
членов общины. Все это мы рассматриваем как фактор навязанной псевдорелигиозной 
идентичности, содержащий экстремистские угрозы. Именно поэтому контроль за 
ввозимой и распространяемой литературой подобного содержания должен осуществлять 
соответствующими государственными органами и экспертными сообществами. 

По-прежнему актуальной задачей для Казахстана является создание экспертного 
аналитического центра, в функции которого должны входить: мониторинг и анализ 
ситуации и тенденций развития религиозности, экспертиза псевдорелигиозной 
литературы, оценка деструктивной деятельности псевдорелигиозных организаций. 
Поэтому представляется необходимым объединять профессиональные возможности по 



комплексному мониторингу, раннему распознаванию, выявлению и предупреждению 
деструктивной деятельности псевдорелигий с выработкой эффективных механизмов ее 
блокирования и нераспространения, как на национальном, так и на межгосударственном 
уровнях. Мы предлагаем на международном уровне разработать критерии для 
определения псевдорелигиозной деятельности и принять решение о механизме их 
применения при мониторинге прав граждан на свободу вероисповедания. 

Эти критерии необходимо применять при определении характера и целей 
деятельности многочисленных объединенийпсевдорелигиозной направленности, которые 
преднамеренно и систематическим образом вовлекают в сферу своих интересов и 
действий практически все слои и многие целевые группы населения, включая детей, 
учащихся, рабочую молодежь, представителей различных групп интеллигенции 
(педагогической, научной), граждан старшего возраста. Ориентации деятельности новых 
«агентов» идеологического воздействия разнонаправлены и разнообразны, как с точки 
зрения применяемых технологий и используемых средств, так и с позиций охвата 
различных целевых групп казахстанцев. Экспертный анализ показывает, что 
расшатывание образа государственности через разрушение ценностных основ 
казахстанского менталитета имеет характер управляемой и специально организованной 
(то есть финансируемой, обеспеченной обучающими, контролирующими, 
регистрирующими, транслирующими и проч. функциями) деятельности, свободно 
осуществляемой под камуфляжем новых религиозных культов, общественных 
объединений, организаций и т.п. учреждений и «борцов» за демократические свободы.  

В условиях утраты системой образования воспитывающего потенциала обучения, а 
другими институтами социализации – технологий воспроизводства убеждений, 
интенсивнее стало проявляться ослабление преемственности поколений, что приводит к 
возрастанию массовой политической маргинализации, которые ведут к атомизации и 
отчуждению, утрате чувств групповой сплоченности и гражданского единства. Новые 
разломы ментальности и интенсивное «погружение» в маргинальные состояния через 
присвоение статусов «социальных аутсайдеров», то есть навязанная идентичность 
чреваты подрывом атмосферы толерантности, согласия и созидания, которые 
воспроизводились в казахстанском обществе исторически длительное время и связаны с 
уникальной мультикультурной средой.  

 
 




