
лодежный комплекс проводит интеллектуальные игры, концерты читинских и 
российских исполнителей, презентации « Энциклопедии Забайкалья» и дру
гие проекты. Дворец молодежи активно сотрудничает с Отделом молодежной 
политики Минобразования края, среди их совместных проектов можно вы
делить организацию Сибирского гражданского форума «Сибирь -  территория 
содружества», а также фестиваль «Студенческая весна». На этом деятельность 
«Мегаполиса» не заканчивается. В планах у Дворца молодежи -  создание пар
кового комплекса с широкой инфраструктурой, в который войдут аквапарк, 
площадка с аттракционами, открытая сцена, велопрокат и т.д. При этом каж
дый читинец может принять участие в создании парка для молодежи города, 
просто зайдя на сайт комплекса и предложив свой проект.

Таким образом, Дворец молодежи «Мегаполис» не только развивается 
сам, но и активно способствует развитию молодежи города и края.
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Опыт Казахстана 
в профилактике религиозного экстремизма

Исторически Казахстан всегда был перекрестком, местом встречи и диа
лога различных религий, культур и цивилизаций Востока и Запада. На про
тяжении многих лет десятки и сотни этносов сталкивались и смешивались 
на земле, которая является домом для совершенно разных религиозных дви
жений и конфессий. В Казахстане живет более 16 млн. человек, из них 10,5 
млн. казахов, 3,7 млн. русских, 500 тысяч узбеков и украинцев и множество 
других, более малочисленных народов (всего более 100 этносов) [Агентство 
Республики Казахстан по статистике, 2010]. Религиозная картина примерно 
соответствует этнической: около 11 млн. мусульман, 4 млн. 2 тыс. христиан, 
450 тысяч неверующих, 50 тысяч представителей других религий [Агентство 
Республики Казахстан по статистике, 2010].

В настоящее время общая численность составляет более 4000 религиоз
ных объединений (в 1990 г. их было всего 670), представляющих более 40 кон
фессий, из них 2736 -мусульманских, 303 -  православных, 1301 -протестант-
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ских, 87 -  католических, 27 -  иудейских общин, более трехсот иностранных 
миссионеров из 20 зарубежных стран [Сюндикова, 2011].

По итогам опроса были определены факторы, оказывающие деструктив
ное влияние на межконфессиональные отношения в Казахстане. По мнению 
57,6% от числа опрошенных, на отношения между представителями разных 
религиозных конфессий влияют прежде всего причины экономического ха
рактера. На втором месте по значимости -  экстремистские проповеди и дея
тельность радикально настроенных религиозных групп, как главная причина 
ухудшения межконфессиональных отношений (45,4%). Значимой причиной 
также является и нарушение социальной справедливости, нарушение закон
ности управленцами (28,7%). Социологические исследования также показали, 
что каждый пятый житель Казахстана убежден в том, что вероятность рас
пространения религиозного экстремизма в Казахстане на сегодняшний день 
более чем вероятна. Еще 50% жителей страны считают его маловероятным, 
тем не менее, не исключают такой поворот событий. Таким образом, можно 
однозначно констатировать наличие подобного рода фобии в Казахстане на 
сегодняшний день, которую, вероятно, можно отнести к числу наиболее ярко 
выраженных и проявленных [Шлымова, 2011].

По результатам проведенных исследований можно прийти к заключе
нию, что уровень терпимости в Казахстане среди населения находится на удов
летворительном уровне, но говорить что-либо о широком распространении 
радикальных воззрений пока еще рано. Тем не менее, достаточный процент 
указывает на явные опасения жителей страны, определенно «улавливающих» 
тектонические социально-экономические сдвиги в обществе, угрожающие 
благополучию государства. Начиная с середины 1990-х гг., можно отметить 
взрывной рост религиозного экстремизма на территории Центральной Азии, 
кто-то ищет истоки в 1980-х гг., перед самым распадом страны Советов, кто-то 
в появлявшихся как грибы после дождя религиозных организациях начала 
1990-х гг., но где бы не был заложен фундамент, конец последнего десяти
летия XX в. характеризовался масштабным и кровавым противостоянием 
государственных служб и вооруженных сторонников религиозных органи
заций. Мультиэтническая структура и высокая доля молодежи среди насе
ления, склонной к радикальным религиозным течениям, только усугубила 
масштаб и размах происходящего [Грозин, 2006]. Наибольшую угрозу для 
стабильности в конфессиональной сфере в последнее время представляет 
активное распространение идеологии радикализма сторонниками движения 
салафитов, в первую очередь среди молодежи. В Казахстане традиционно 
исповедуется ислам ханафитского мазхаба. Ханафитская школа отличается 
демократичностью взглядов и облегченностью богослужения, по сравнению 
с другими школами [Жетписов, 2009].

В Казахстане ведется многоплановая, комплексная борьба и профилак
тика религиозного экстремизма. Последовательно реализуется ряд инициатив и
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мер, исходящих как от государственных учреждений, так и от гражданского 
общества. Ключевое значение имеет взаимодействие между государством, 
гражданским обществом и неправительственными организациями.

Меры со стороны казахстанского государства и общества, направленные 
на профилактику религиозного экстремизма: 1) при каждом областном аки- 
мате созданы Советы по связям с религиозными объединениями; 2) с 2011 г. 
в учебный план всех среднеобразовательных учреждений различного типа 
республики (средняя школа, лицей, гимназия, колледж и т.д.) введена новая 
учебная дисциплина «Религиоведение». Предмет направлен на формирова
ние среди казахстанской молодежи толерантности и взаимоуважения; 3) на 
официальных сайтах областных отделов образования периодически выстав
ляются сценарии уроков по профилактике религиозного экстремизма (в част
ности, на сайте отдела народного образования Павлодарской области был 
размещен пример урока на тему «Профилактика религиозного экстремизма»; 
в сценарии очень четко были обозначены причины религиозного экстремизма 
и меры борьбы с этим общественным злом); 4) запрет деятельности некото
рых религиозных организаций по итогам проверки их деятельности правоох
ранительными органами (например, Верховным Судом Казахстана признаны 
террористическими на территории Казахстана следующие международные 
организации мусульманского толка: 1. «Аль-Каида»; 2. «Исламская партия 
Восточного Туркестана»; 3. «Курдский народный конгресс»; 4. «Исламское 
движение Узбекистана»; 5. «Асбат-аль-Ансар»; 6. «Братья мусульмане»;
7. Движение «Талибан»; 8. «Боз Гурд»; 9. «Жамаат моджахедов Центральной 
Азии»; 10. «Лашкар-и-Тайба»; 11. «Общество социальных реформ» («Джамият 
аль-Ислах аль-Иджтимаи»); 12. «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами»; все эти 12 
организаций относятся к религиозным и связаны с различными течениями 
суннизма, по решению суда их деятельность запрещена); 5) во всех областных 
центрах республики работает телефонная «Служба Доверия», специалис
ты которой оказывают консультативную помощь по телефону.

В целом, концептуальной основой профилактической деятельности по 
недопущению попадания молодежи в деструктивные религиозные объеди
нения должнен стать принцип четырех «Т», и главным в этой работе должно 
стать строгое следование этим принципам, которые стали девизом казахстан
ского председательствования в ОБСЕ. Это: «траст» -  доверие, «традиши» -  тра
диции, «транспаренси» -  транспарентность и «толеранс» -  толерантность 
[Обращение..., 2010].

В заключение можно констатировать, что религиозная ситуация в Рес
публике Казахстан является тревожной в основном под воздействием внеш
них факторов. Умелая политика руководства страны, при условии чуткого и 
своевременного реагирования на современные вызовы и использования внут
реннего положительного потенциала, сможет сохранить традиционный для 
Казахстана межконфессиональный мир.
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Социальная безопасность молодежи как феномен 
современного казахстанского общества (региональный подход)

В современном мире проблемы социального развития и безопасности 
выдвигаются на первый план. Выработка стратегии социальной политики -  
необходимая составляющая часть национальной безопасности страны. В Ка
захстане экономический спад сменился устойчивым ростом, решен целый ряд 
острых социальных проблем, реализуются важнейшие, стратегически ориен
тированные национальные социальные проекты. В результате этих позитив
ных изменений мы стали глубже осознавать задачи социального развития и 
пути обеспечения социальной безопасности в обществе.

Если в широком смысле социальная безопасность совпадает по смыслу с 
гуманитарной деятельностью, которая обеспечивает нормальное функциони
рование всего социума, то, в узком и собственном смысле социальная безопас
ность -  это система мер по предотвращению непродуктивных и деструктив
ных форм взаимодействий между социальными сообществами, а также между 
личностью, группами и социальными институтами. Одним из важных аспек
тов формирования основ социальной безопасности любого государства являет
ся духовное и нравственное воспитание молодого поколения.

В XXI в. роль молодежи в жизни общества становится все более значимой. 
Молодежь -  своего рода социальный аккумулятор тех изменений, которые посте
пенно происходят в общественной жизни. Как носитель огромного интеллекту
ального потенциала, молодежь является активной, мобильной частью общест
ва, выступает источником инноваций, неординарных и творческих решений.
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