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РОЛЬ НПО В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРЕМИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ 

 

Принято полагать, что противодействие терроризму и экстремизму – 
исключительно государственная прерогатива. Полагаем, что это не совсем так. НПО 
могут стать действенным заслоном на пути экстремизации гражданского сознания и 
поведения. На наш взгляд, роль НПО заключена в развертывании многоаспектной 
деятельности по раннему предупреждению экстремистской деятельности. Эти 
направления могут быть связаны как с постоянным мониторингом состояния 
гражданской ментальности, так и с экспертизой деятельности организаций 
гражданского сектора, которая позволяет выявлять совпадение или противоречие 
между декларируемыми лозунгами и реальными результатами деятельности различных 
общественных организаций. Исследование оценки деятельности общественных 
организаций ажно с позиций их социальной и политической эффективности как для 
граждан, так и для ценностей, которые культивирует современное демократическое 
сообщество. 

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. 
Положительные заключены в том, что в нашей стране демократические традиции 
укоренены исторически в ментальности казахстанского народа. Негативные же мы 
связываем, в частности, с достаточно либеральным законодательством в отношении 
религий. Не случайно, что в социологических исследованиях состояния религиозности, 
который проводил наш общественный фонд в июлей этого года, от 12% до 26% 
респондентов из всех регионов страны отмечают как возможную угрозу ситуацию с 
обострением псевдорелигиозного экстремизма. Для таких опасений имеются 
определенные предпосылки. 

Существующая в Казахстане ситуация допускает возможность 1) нерегистрации 
и бесконтрольной деятельности общественных объединений, 2) практически 
неограниченный ввоз и свободное распространение литературы, содержащей 
экстремистские призывы, 3) принудительное вовлечение в псевдорелигиозную 
деятельность неосведомленных граждан и 4) удержание их в этих организациях 
посредством запугивания и подавления гражданской воли. Подобные условия создают 
основу для формирования и воспроизводства «сдвинутой» идентичности, суть которой 
заключается в подмене понятийной структуры мышления, замене системы 
традиционных ценностей, вытеснении представлений о средствах и возможностях 
гражданской социализации.  

Так как в условиях трансформации политической системы, общественного строя 
и экономического уклада в обществе всегда происходят изменения ментальности, то 
государство и общество не должны упускать рычаги идеологического влияния на 
гражданскую ментальность. Следует отметить, что в настоящее время в виду 
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постоянного реформирования в системе образования и просвещения не формируется и 
не воспроизводится структура ценностно ориентированного сознания, благодаря чему 
индивиды не проходят требуемую гражданскую социализацию. В то же время 
оппозиционные СМИ постоянно и целенаправленно формируют концепты 
противостояния по линиям «государство-гражданин», «общество-человек», «власть-
индивид» и пытаются влиять на масштабы протестного сознания. Последнее, по нашим 
многолетним наблюдениям, свойственно 13-15% респондентов, которые склонны 
критиковать сложившийся «порядок вещей», и лишь менее 1% из них готовы выйти на 
акции протеста, если непосредственно будут затронуты их гражданские интересы.  

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. Именно поэтому как никогда актуальной для нашего 
общества является разработка учебных и просветительских программ в области 
гражданского образования, ориентированных на различные слои населения. 
Продвижение учебного и просветительского знания в области экстремистских 
намерений псевдорелигий и стоящих за ними организаций и политических сил является 
одним из важных каналов информирования общества. Эту функцию могут выполнять 
НПО.  

По-прежнему актуальной задачей для Казахстана является создание экспертного 
аналитического центра, в функции которого должны входить: мониторинг и анализ 
ситуации и тенденций развития общегражданской ментальности; изучение влияния 
социокультурных, политических и социоэкономических условий и факторов на 
гражданское сознание и поведение; разработка инструментов для измерения уровня и 
состояния гражданской идентичности различных социальных групп; осуществление 
многосторонних экспертиз социогуманитарных объектов, представляющих социально-
практический и политический интерес на предмет соответствия гражданской 
консолидации; разработка программ граждановедения для системы образования и 
методических рекомендаций для СМИ.  

Призываю все НПО в странах ОБСЕ, которые разделяют парадигму сохранения 
гражданского единства в своих обществах, считают, что традиционные ценности – 
семья, уважение прав и свобод граждан, атмосфера согласия, безопасное и стабильное 
развитие и др., являются приоритетными для развития современных государств, 
объединиться в коалицию по противодействию любой экстремистской деятельности, 
которая направлена на какую-либо рознь и противостояние как по отношению к 
гражданам, так и по отношению к группам и обществу в целом. 

 

 

 

 
 


