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АННОТАЦИЯ

В данной аналитической записке представлен анализ 
ключевых проблем политики профилактики экстремиз-
ма онлайн в Казахстане, а также краткие результаты ком-
плексного исследования нарративов и ценностных устано-
вок, транслируемых насильственными экстремистскими 
организациями через онлайн-платформы. На основе по-
лученных данных предложены рекомендации основным 
стейкхолдерам, вовлеченным в борьбу с насильственным 
экстремизмом в Казахстане.

ВВЕДЕНИЕ 

В Казахстане, как и в некоторых странах Центральной Азии, информацион-
ное противодействие насильственному экстремизму базируется на прямых 
запретах и ограничении доступа к интернет-ресурсам. Правительство еже-
годно удаляет более 100 тысяч материалов из интернет-пространства в по-
пытке остановить распространение экстремистских материалов.1 Однако, по 
оценкам экспертов из SecDev, блокирование экстремистских аккаунтов дает 
лишь временный эффект. Вместо удаленных источников появляются новые, 
а экстремистские группы с каждым разом совершенствуют методы работы в 
виртуальной среде.2 

Кроме запрещения и удаления контента, правительство Казахстана также 
проводит широкий ряд информационных и образовательных мероприятий 
для снижения воздействия экстремистской пропаганды. Однако эффектив-
ность этих мероприятий под вопросом, так как они формализованы и направ-
лены больше на продвижение «традиционного» ислама, нежели вовлечение 
представителей разных религиозных групп в конструктивный диалог. В це-
лом, в политике государства наблюдается нехватка «мягких» и инклюзивных 
способов противодействия экстремистским идеям, которые более устойчивы 
и эффективны в борьбе с пропагандой насильственных идеологий в вирту-
альном пространстве. 

В этой связи важно, чтобы противодействие экстремистской идеологии со-
провождалось, прежде всего, выверенной стратегической коммуникацией с 
целевыми группами, а также выработкой эффективных контр- и альтерна-
тивных нарративов, основанных на изучении особенностей цифровой эко-
системы, используемой экстремистскими группами и отдельными радикаль-
ными проповедниками для распространения своих идей.

Данная аналитическая записка основана на результатах комплексного ис-
следования, проведенного с целью изучения значения/смыслов, идей и 
взглядов, сообщений, созданных экстремистскими группами и лицами и рас-
пространяемых ими онлайн среди жителей Центрально-Азиатского региона. 
Основными методами сбора данных стали кабинетный анализ доступных 
источников, контент-анализ онлайн-платформ и анкетный опрос молодежи 
в возрасте от 18 до 35 лет. 

1 Новая система по мониторингу соцсетей в РК будет представлена осенью,  https://profit.kz/news/53376/
Novaya-sistema-po-monitoringu-socsetej-v-RK-budet-predstavlena-osenu/.
2 Jihadist Networks Dig In on Social Media Across Central Asia https://foreignpolicy.com/2020/11/11/online-extremism-
central-asia-islamic-state-terrorism/.

Аналитическая записка подготовлена в рамках проекта 
«Усиление устойчивости к радикализации и дезинформа-
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ния и не поддерживают мнения радикальных авторов, 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ

На основе изучения программных и концептуальных документов, а также 
обзора информационных мероприятий со стороны госорганов, можно выде-
лить следующие проблемы в политике противодействия насильственному 
экстремизму в Казахстане:

Во-первых, профилактика экстремизма в Казахстане основывается на идее 
противостояния «нетрадиционным» и «деструктивным» религиозным тече-
ниям. Именно подверженность граждан (прежде всего, молодежи) «нетра-
диционным» религиозным убеждениям рассматривается в качестве главной 
причины радикализации. Так, сюжет большинства информационных матери-
алов сводится к противопоставлению «традиционного», «правильного» исла-
ма «неправильному», «чужому» исламу. А главными «носителями» радикаль-
ной идеологии рассматриваются представители религиозных меньшинств, 
в основном, приверженцы фундаментального и буквалистского толкования 
ислама. Примечательно, что в последние годы появились театральные пред-
ставления, где обыгрывается ситуация с радикализацией граждан. Их сюжет 
также сводится к конфликту между «чужим» исламом и традиционными цен-
ностями казахстанского общества.

Во-вторых, главным способом борьбы с радикальными сообщениями в масс-ме-
диа остается блокирование и запрет интернет-сайтов, страниц в социальных 
сетях и отдельных материалов в интернете. Для этого профильное ведомство в 
лице Министерства информации и общественного развития РК проводит мони-
торинг информационного пространства и выявляет материалы с радикальным и 
запрещенным контентом. Список религиозной литературы и информационных 
материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к ввозу, изданию и 
распространению на территории Республики Казахстан, публикуется и ежегод-
но обновляется на сайте Комитета по правовой статистике и правонарушениям 
Генпрокуратуры РК. На сегодняшний день список состоит из 877 материалов.4

При этом основными источниками распространения радикальной идеологии 
считаются граждане Казахстана, обучавшиеся в зарубежных теологических 
учебных заведениях,5 что привело к усилению контроля выезда казахстанцев за 
рубеж для получения религиозного образования со стороны правоохранитель-
ных органов. В целом, такая политика, по оценкам международных организаций, 
привела к ограничению религиозных прав и доступа граждан к информации6. 

В-третьих, качество материалов, производимых с целью контрпропаганды, 
оставляет желать лучшего. Для «формирования иммунитета к радикальной иде-
ологии, нулевой терпимости к радикальным проявлениям в сфере религиозных 
отношений»7 в Казахстане ежегодно тиражируется огромный массив инфор-
мационных материалов. Эти материалы выпускаются, в основном, профиль-
ными государственными органами (департаментами по делам религий) и их 
подведомственными организациями в различных жанрах и форматах, вклю-
чая документальные фильмы, видеоролики, постеры, статьи и подкасты. Также 
выпускаются печатные издания в виде книг, журналов и брошюр. В качестве 
примера можно привести веб-сайт Центра по изучению религии при акимате 
г.Нур-Султан (http://cipr.kz), где размещено более 80 видеоматериалов по теме 
предупреждения насильственного экстремизма. Среди негосударственных ак-
торов, производящих антиэкстремистский контент, можно отметить Духовное 
управление мусульман Казахстана и телеканал «Асыл Арна», а также частные 
инициативы журналистов и общественных организаций.

Тем самым, общей проблемой политики по противодействию НЭ является ее 
зацикленность на теологическом аспекте проблемы радикализации. Как след-
ствие, информационные материалы направлены на повышение религиозной 
грамотности граждан и разъяснение опасности «нетрадиционных» или «де-
структивных» религиозных течений. При этом не учитываются сложная при-
рода онлайн-радикализации и особенности современной цифровой среды, где 
вовлечение и рекрутинг имеет свои нюансы. 

Основным программным документом в сфере борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом выступает Государственная программа 
по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 
на 2018-2022 годы.3 Согласно этой программе, политика профи-
лактики насильственного экстремизма в Казахстане ведется по 
нескольким направлениям: производство информационных ма-
териалов по контрпропаганде и повышению осведомленности 
групп риска по теме экстремизма и терроризма; мониторинг 
информационного пространства с целью выявления и запрета 
материалов с радикальным и запрещенным контентом; прове-
дение информационно-разъяснительной работы с целевыми 
группами и другие виды деятельности, проводимой профиль-
ными учреждениями на местах. 

3 Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республи-
ке Казахстан на 2018–2022 годы, http://knb.gov.kz/ru/article/ob-utverzdenii-gosudarstvennoi-programmy-po-
protivodeistviu-religioznomu-ekstremizmu-i.

4 http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus/o-kpsisu/spisok-religioznoy-literatury-i-informacionnyh-materialov-priznannyh-
ekstremistskimi-i.
5 Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 
Казахстан на 2018–2022 годы.
6 Борьба с экстремизмом в Казахстане: куда уходят миллионы? https://cabar.asia/ru/borba-s-ekstremizmom-v-
kazahstane-kuda-uhodyat-milliony.
7 План мероприятий по реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстре-
мизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы.

http://cipr.kz
http://knb.gov.kz/ru/article/ob-utverzdenii-gosudarstvennoi-programmy-po-protivodeistviu-religioznomu-ekstremizmu-i
http://knb.gov.kz/ru/article/ob-utverzdenii-gosudarstvennoi-programmy-po-protivodeistviu-religioznomu-ekstremizmu-i
http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus/o-kpsisu/spisok-religioznoy-literatury-i-informacionnyh-materialov-priznannyh-ekstremistskimi-i
http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus/o-kpsisu/spisok-religioznoy-literatury-i-informacionnyh-materialov-priznannyh-ekstremistskimi-i
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ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАДИКАЛЬНОГО
КОНТЕНТА В КАЗАХСТАНЕ

Для эффективного противодействия экстремистской пропаганде необхо-
димо учитывать специфику их распространения через социальные сети, 
а также выявлять ключевые нарративы, способные закладывать основу 
для радикализации уязвимых групп граждан.

Для проведения контент-анализа проводился автоматизированный мо-
ниторинг социальных сетей в платформе Brand Analytics. Отбор матери-
алов осуществлялся при помощи ключевых слов и выражений, предва-
рительно заданных страновыми экспертами.  

Важно отметить, что автоматизированный сбор данных показал, что Ка-
захстан лидирует среди всех стран ЦА по количеству упоминаний клю-
чевых слов и выражений. Превалирование статистики упоминаний по 
Казахстану (и по казахскому языку) объясняется тем, что в РК, по сравне-
нию с другими странами ЦА, больше людей имеют доступ к интернету, 
соответственно, производят больше комментариев, постов и т.п., чем 
пользователи из других стран ЦА. После «чистки» и ручного анализа ре-
зультатов мониторинга соцсетей по Казахстану был составлен сборник, 
включающий 1374 материалов.

126 565
сообщений

После первичной 
«чистки» нерелевантного 
контента, число сообщений 
по казахскому сегменту 
составило

МОНИТОРИНГ 
ОХВАТИЛ 
ВРЕМЕННОЙ 
ПЕРИОД 

01.01.2019
01.05.2020

Анализ содержания собранных материалов показал, что релевантность 
контента теме исследования в общедоступных социальных сетях на ка-
захском языке довльно низкая. В подавляющем большинстве публика-
ции представляют собой нейтральные упоминания заданных слов и вы-
ражений и не могут быть отнесены к экстремистской пропаганде.
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С точки зрения формата распространения, важной особенностью многих из-
ученных каналов является их кроссплатформенность, т.е. представленность 
одновременно на разных платформах (Youtube+Instagram, Youtube+Facebook 
и т.п.). Это указывает на использование радикальными блогерами современ-
ных инструментов по продвижению себя и своего контента в социальных 
сетях. Наблюдается тенденция – чем больше аудитория, тем выше уровень 
профессионализма ведения каналов/страниц. 

Исследование показало, что основным языком распространения экстремист-
ского нарратива в социальных сетях и онлайн-платформах является русский. 
Материалов на казахском языке было значительно меньше. Среди казахоя-
зычных источников можно отметить лишь отдельные каналы, где озвучива-
ются ультраконсервативные исламские идеи, а также, в некоторых случаях, 
распространяется язык вражды в отношении евреев и стран Запада. 

Исследование показало, что в условиях Казахстана речь идет о децентрали-
зованном и часто анонимном распространении экстремистского нарратива, 
который даже при наличии системы мониторинга и выявления запрещенно-
го контента попадает в социальную сеть. Выявленные кейсы экстремистского 
контента нельзя приписать к какой-либо террористической группе либо ор-
ганизованному сообществу. В некоторых случаях это отдельные проповед-
ники, занявшие оппонирующую позицию по отношению к официальному 
духовенству в стране. Также влиятельными могут оказаться русскоязычные 
исламские блогеры дагестанского происхождения, каналы которых пока не 
блокируются со стороны казахстанского правительства.

В частности, стоит обратить внимание на страницы Шейха Абдуллаха Костек-
ского, исламского проповедника из Северного Кавказа, бывшего шариатско-
го судьи (кадий) экстремистской организации «Имарат Кавказ»9, который в 
России обвиняется в терроризме и находится в розыске.10 Хоть и основная 
часть контента проповедника посвящена общим теологическим вопросам, 
но в некоторых роликах автор транслирует радикальные идеи в вопросах 
веры, в частности, призывая противостоять тагутам, публично указывать на 
их ошибки, ненавидеть всем сердцем и даже воевать против них, как это де-
лают муджахиды, и тем самым совершать благое дело для мусульман всего 
мира. Судя по его видеосообщениям, к нему с вопросами обращаются и жи-
тели Центральной Азии.

КАНАЛЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

9 Кадий «Имарата Кавказ»: блогер Тумсо Абдурахманов – самый лучший муджахид, 
https://www.kavkazr.com/a/30271258.html.
10 Денис Соколов. Постсоветские мусульмане в изгнании, https://caa-network.org/archives/8862.

Наибольшим охватом 
пользуются каналы 
радикальных проповедников 
на Youtube и в Instagram

В частности, Instagram-страница еще одного исламского проповедника даге-
станского происхождения Абу Умара Саситлинского составляет более 480 ты-
сяч человек. Какова в ней доля казахстанской аудитории, сложно сказать, од-
нако, судя по комментариям, казахстанцы также широко в ней представлены. 

Совокупное число 
подписчиков всех 
выявленных в рамках 
исследования каналов 
составляет более

700 тысяч 
человек

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
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– нарратив, который часто встречается в социальных сетях со ссылкой на 
отдельные суры Корана. В них сакрализация мученической смерти граничит 
с призывами к джихаду. В частности, мониторинг выявил многочисленные 
перепосты рядовыми пользователями цитаты из книги «Толкование Свя-
щенного Корана» ас-Саади в переводе Э.Кулиева, считающейся в Казахста-
не «нерекомендуемой» литературой.13 В частности, в «Oдноклассниках» был 
пост: «Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!». Напротив, 
они живы, но вы не ощущаете этого»14, где есть прославление воинствующе-
го исламизма. Похожий текст – «Приготовьте против них, сколько можете, 
силы и боевых коней…», который призывает готовиться к ведению боевых 
действий против врагов Аллаха и врагов ислама. Данное толкование хадиса 
может служить веским доводом для рекрутинга боевиков в ряды экстремист-
ских организаций. Особенно уязвимыми могут быть молодые люди с крими-
нализированным мировоззрением, романтизирующим участие в вооружен-
ном противостоянии и использование насилия в отношении «врагов».

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
НАРРАТИВЫ

По итогам контент-анализа были выявлены следую-
щие группы нарративов, подпадающих под категорию 
экстремистских, а также представляющих собой язык 
вражды и дезинформацию:

11 https://www.facebook.com/koran.sunna.media/ (дата обращения – 7 декабря 2020 года).
12 Там же.

13 Отсидевший срок «за книгу» добивается ее запрета, https://rus.azattyq.org/a/delo-ablaykhana-chalimbaeva-
kniga-bez-zapreta/28811186.html (дата обращения – 17 ноября 2020 года).
14 https://ok.ru/profile/575872493712/statuses (дата обращения – 18 ноября 2020 года).
15 http://www.facebook.com/100010900995603/posts/955889198117771 (дата посещения - 20 октября 2020 года).
16 Там же.

В нескольких каналах, где преобладает нейтральный контент, были обнару-
жены материалы, в которых встречаются призывы противостоять кафирам 
и держаться подальше от них и их символов. Например, на канале «Хана-
филер аймағы» был пост о том, что нужно остерегаться «праздников вра-
гов Аллаха», а подражание другим религиям и поздравление кафиров с их 
праздниками – харам и отступничество. Еще один источник для обоснования 
враждебного отношения к кафирам – это Насируддин аль-Албани. Со ссыл-
кой на этого ученого рядовые пользователи публикуют в Facebook матери-
ал, через который транслируется идея о враждебном окружении мусульман. 
«Мы счастливы своей отчужденностью (перевод автора с казахского «Біз осы 
бөтендігімізбен бақыттымыз») – в материале с таким заголовком автор пред-
лагает мусульманам гордиться своим обособленным положением, так как, со 
слов посланника Аллаха, «религия началась и закончилась как чужая. И пусть 
будет Туба (райское дерево) тому отчужденному, кто последует за мной и ис-
правит нарушения моей Сунны».15 При этом врагами мусульман определяется 
широкий круг категорий: «многобожники, суфии, невежды, хариджиты, под-
держивающие секуляризм, либералы».16 

– один из наиболее распространенных экстремистских нарративов. Основ-
ные сюжеты в данном случае связаны с критикой светских институтов, кото-
рые противоречат нормам ислама. Например, на странице «Коран. Сунна», 
популярном издании в Facebook,11 продвигается идея о том, что ислам – глав-
ный и единственный источник истины, а суд по шариату – единственно леги-
тимный суд. Следовательно, истинный мусульманин должен отвергнуть как 
это общество, так и его законы, а «между исламом и куфром должна быть чет-
кая грань».12 Тем самым, согласно этому материалу, источник шариата – Ал-
лах – выше любых законов, а кто сомневается в этой истине, является кяфи-
ром, врагом Аллаха и всех последователей Данный нарратив потенциально 
может вовлечь в свою орбиту широкие социальные круги, особенно консер-
вативные и протестные группы, которые разочарованы в формальных ин-
ститутах, не доверяют обычному суду и считают власть несправедливой. 

Конфликтное противопоставление светскости и религиозности1.

2.

3.

Прославление джихада и призывы  
к самопожертвованию на пути Аллаха 

Продвижение нетерпимости и оправдание 
насилия в отношении кафиров

https://www.facebook.com/koran.sunna.media/
https://rus.azattyq.org/a/delo-ablaykhana-chalimbaeva-kniga-bez-zapreta/28811186.html
https://rus.azattyq.org/a/delo-ablaykhana-chalimbaeva-kniga-bez-zapreta/28811186.html
https://ok.ru/profile/575872493712/statuses
http://www.facebook.com/100010900995603/posts/955889198117771
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Ксенофобия и пропаганда этнической исключительности 4.

– нарратив, характерный для казахоязычных авторов. Как показал анализ, 
главными объектами вражды в данном случае выступают этнические мень-
шинства в Казахстане и китайцы. Первый кейс – это публикация рядового 
пользователя Facebook, который возумащается по поводу замужества ка-
зашки за гражданином Китая17. Автор поста описывает, как он поехал в Аста-
ну, чтобы помешать этой свадьбе. Заодно он поднимает популярную среди 
населения Казахстана тему китайской экспансии и возможных негативных 
последствий для страны. Главный посыл − полуторамиллиардное население 
Китая является угрозой для Казахстана, а  казахский народ не должен по-
зволить китайцам “поработить” себя. Текст получил множество перепостов 
в Facebook и вызвал шквал ксенофобских комментариев со стороны других 
пользователей.

Демонизация коллективного Запада5.

Отдельный сегмент нарративов – это истории, тексты о разрушительном 
влиянии Запада на исламские общества. В этих материалах текущая ситуа-
ция в мире представляется как постоянная борьба между западными стра-
нами и исламским миром. Например, в ролике на канале «Голос Истины» на 
тему «Мир готовится к Даджалю»20 повествуется о Даджале – лжемессии в ис-
ламской традиции, который вводит в заблуждение население планеты, под-
готавливая почту для собственного прихода, ознаменующего конец света. 
«Дезориентации» общества способствуют современная культура светского 
общества, артисты, музыканты, которые пропагандируют вседозволенность: 
«…мир постепенно переворачивается «с ног на голову», и на смену морали и 
нравственности приходят разврат, вседозволенность и всеобщее безумие». 
Также в материале озвучивается тезис о том, что нормы светского общества 
виноваты в таком развитии человечества, а западная культура приравнива-
ется к обману Даджаля. 

Дезинформация посредством религиозной пропаганды6.

приобрела значительные масштабы в связи с угрозой коронавируса. Как 
показал обзор онлайн-платформ, некоторые исламские ресурсы стали од-
ними из основных источников распространения дезинформации по теме 
пандемии. Показателен пример с видеороликом на популярном в Казахста-
не Youtube-канале Namys.TV с аудиторией около 190 тысяч подписчиков, где 
рассказывается про то, что коронавирус придумали для снижения числен-
ности человечества. Здесь муссируется конспирологическая теория о том, 
что западные миллиардеры типа Билла Гейтса специально раздувают миф о 
коронавирусе, чтобы ввести всеобщую вакцинацию и тем самым сделать лю-
дей бесплодными. Комментарии пользователей показывают, что эта идея хо-
рошо «продается» верующим и людям с низким уровнем образования. Такие 
ролики являются причиной не только снижения ответственности граждан в 
условиях карантина, но и укрепления ксенофобской и конспирологической 
идеи о тайном сговоре евреев, тайного правительства против мусульман.

Следующий объект языка вражды и ненависти – это дунгане, этническое 
меньшинство в Казахстане, между которыми и казахской молодежью в фев-
рале 2020 года произошли столкновения.18 По следам этого конфликта на ка-
нале Namys.TV вышел видеоролик, где озвучиваются комментарии депутата 
Мажилиса, обвиняющего в произошедшем самих дунган, их обособленность 
и якобы нежелание интегрироваться в казахстанское общество. Судя по ком-
ментариям, ролик создал широкий резонанс (16 тысяч просмотров и 1,7 ты-
сячи лайков) и также вызвал крайне негативные и враждебные комментарии 
в адрес дунган.19 

17 http://www.facebook.com/100000551591719/posts/2502582263103469.
18 https://www.youtube.com/watch?v=EUlsBSsuq_I&ab_channel=NAMYSTV
19 https://www.youtube.com/watch?v=EUlsBSsuq_I&ab_channel=NAMYSTV

Ролик является опасным прецедентом, так как 
создает нарратив, который дегуманизирует 
представителей этнических меньшинств и 
провоцирует рост ксенофобии, что может привести 
к этнической дискриминации и оправданию 
насилия в отношении меньшинств. 

20 https://www.youtube.com/watch?v=Y6YkBKvGKfA&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B.

https://www.youtube.com/watch?v=Y6YkBKvGKfA&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=Y6YkBKvGKfA&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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ЦЕННОСТНЫЕ И 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ 
КАЗАХСТАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Учитывая, что одной из ключевых таргет-групп экстремистской про-
паганды является молодежь, был проведен опрос для изучения их 
медиапотребностей и ценностных установок. Опрос был проведен в 
период с 22 ноября по 6 декабря 2020 года во всех регионах Казахста-
на с охватом всех 14 областей и городов республиканского значения.  

20 Из них 48,7% - мужчины, 50,8% - женщины, 0-5% - не указали пол. Из общего количества опрошенных 
респонденты в возрасте 18-21 лет составили - 32,1%, 22-25 - 30% и 26-35 – 37,8%. По месту проживания 
63,4% - городские жители и 36,6% - сельские жители. По уровню образования 50% имеют высшее об-
разование, 19,9% - средне-специальное, общее среднее -12,9%, 13,2% - незаконченное высшее, 2,6% 
- имеют ученую степень и 0,9% - неполное среднее образование.

• для молодых казахстанцев социальные сети являются первосте-
пенным источником информации. Так, 60% опрошенных полу-
чают информацию о новостях в мире и стране из социальных 
сетей. 45% участников опроса также получают эту информацию 
из Youtube. Другим источником информации для опрошенных 
является общение в мессенджерах или вживую с друзьями и род-
ными; 

• несмотря на то, что для многих казахстанцев социальные сети 
являются источником информации о новостях в стране и мире, 
для основной части опрошенных (82,6%) социальные сети – это, в 
первую очередь, возможность общения с родными и близкими;

• в этническом плане среди казахстанской молодежи отсутствуют 
явные социальные барьеры – большинство дружит и общает-
ся с представителями разных национальностей. Очевидно, это 
связано со сложившейся мультикультурной средой в стране: 
57% опрошенных полностью согласились, что у них много дру-
зей-представителей других национальностей. Скорее согласны с 
данным утверждением 19% респондентов. Также показательно, 
что среди казахстанской молодежи преобладает толерантное от-
ношение к межнациональным бракам: 37% полностью согласны 
с тем, что «браки между представителями разных национально-
стей вполне приемлемы», а 27% скорее согласны;

• однако в плане религиозных групп выявлена некоторая социаль-
ная дистанция. Утверждение «мусульмане и христиане имеют 
много общего» поддержали 56%, а отвергли 41% опрошенных. 
При этом сельские жители более склонны к отрицанию, что, ве-
роятно, связано с относительно большим уровнем консерватив-
ности сельских жителей;

в возрасте 
от 18 до 35 лет20.

Всего опрошено 1002 граждан РК

По итогам были 
получены следующие 
основные результаты:
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• большинство опрошенной молодежи уверено, что в стране соблю-
даются права верующих. При этом молодежь склоняется к тому, что-
бы женщины-мусульманки имели возможность носить хиджаб везде. 
Анализ показал, что возраст является очень важным детерминирую-
щим фактором в этом вопросе. Представители старшей когорты мо-
лодежи (26-35 лет) более негативно относятся к ношению хиджабов 
и чаще выражают несогласие с тем, что женщины могут носить рели-
гиозную одежду везде. Молодежь в возрасте от 18 до 21 года, наобо-
рот, терпимее относится к ношению женской мусульманской одежды 
в общественных местах. Гендерная принадлежность также влияет на 
мнение молодежи в этом вопросе: женщины чаще выражают мнение 
о том, что право мусульманок на ношение хиджаба везде должно со-
блюдаться; 

• молодежи свойственно амбивалентное отношение к утверждениям 
о влиянии религиозных лидеров на политическую жизнь страны. По-
ловина опрошенных хотела бы, чтобы религиозные лидеры имели 
большее влияние на политическую жизнь (50%) – это мнение чаще 
находит отклик среди молодежи села (56%) и представителей самой 
молодой возрастной категории от 18 до 21 лет (57%);

• важный индикатор ценностно-идеологических предпочтений моло-
дежи – это отношение к западной культуре. Опрос показал, что среди 
нового поколения казахстанцев нет доминирующего мнения по пово-
ду влияния западной культуры на мораль и духовность в стране: 46% 
опрошенных в той или иной степени согласны с тем, что западная 
культура вредят морали и духовности, а 52% респондентов не соглас-
ны с этим утверждением. Анализ показал, что мужчины, жители села 
и старшие возрастные группы молодых склонны к более консерватив-
ному взгляду и считают, что западная культура негативно отражается 
на духовности и морали в Казахстане. Женщины, жители городов и 
молодежь в возрасте от 18 до 21 года, соответственно, менее склонны 
к мнению о вреде западной культуры. При этом в случае праздника 
Хэллоуин молодежь имеет более консолидированную точку зрения. 
Так, около 57% респондентов согласились с утверждением, что «нуж-
но запретить празднование Хэллоуина в нашей стране, так как он про-
тиворечит нашим традициям и культуре». Не согласны с такой точкой 
зрения 41% опрошенных;

• молодежь выступает категорически против оскорбления религии 
в обществе. Подавляющее большинство поддерживают мнение о 
том, что люди, оскорбляющие религию, должны быть строго наказа-
ны. При этом критика религии в социальных сетях вряд ли способна 
вовлечь массовую молодежную аудиторию – большинство молодых 
предпочтут остаться в стороне или не станут полемизировать с авто-
ром материала.  

Для профильных государственных органов (Комитета по делам религии 
Министерства информации и общественного развития РК):

РЕКОМЕНДАЦИИ21

21 Более детально рекомендации для проведения коммуникационных кампаний средствами массовой инфор-
мации, неправительственными организациями, государственными органами и религиозными лидерами с 
целью предотвращения насильственного экстремизма среди населения изложены в соответствующей ком-
муникационной стратегии для Казахстана.

Необходимо внедрить подходы стратегической коммуникации в поли-
тике информационного противодействия экстремистской пропаганде. 
Это включает в себя четкое определение целевых групп и стейкхолде-
ров, месседжей, а также каналов коммуникаций. При этом очень важно, 
чтобы стратегическая коммуникация была направлена на выстраивание 
доверительных отношений с целевыми аудиториями и базировалась на 
принципах соблюдения прав и свобод граждан, а также недискримина-
ции религиозных, этнических и других меньшинств.

В этой связи необходимо помогать в усилении работы гражданского об-
щества в сфере профилактики языка вражды и экстремизма в социальных 
сетях. Для этого требуются программы по повышению потенциала акти-
вистов, НПО и представителей медиа, которые могли бы специализиро-
ваться на выработке альтернативных нарративов, продвигающих ценно-
сти инклюзии, терпимости и диалога между различными сообществами.

В набор альтернативных нарративов предлагается включить поддержи-
вающие месседжи в отношении дискриминируемых и демонизируемых 
групп в социальных сетях. Тем самым, очень важно снижать социальные 
предубеждения и страхи в отношении «других», конструируемые через 
экстремистскую пропаганду. Это, в первую очередь, касается практикую-
щих мусульман, этнических меньшинств, представителей немусульман-
ских религий.

Работу профильных ведомств нужно переориентировать с пропагандист-
ской работы на выстраивание коммуникаций с разными сторонами, попа-
дающими в объект экстремистских ресурсов. Для этого важно использо-
вать более действенные инструменты воздействия на массовое сознание, 
такие как художественные фильмы, социальная реклама, детская литера-
тура и школьные учебники. 

В рамках противодействия идеологии этнической исключительности не-
обходима популяризация объединяющих идей. Например, в телевизион-
ных передачах и детской литературе требуется избегать воспроизводства 
визуального образа «казахи − хозяева», «другие национальности − го-
сти». В целом, в казахоязычных СМИ нужно повысить представленность 
других этнических групп в качестве полноценных членов казахстанского 
общества. 

1.

2.

3.

4.

5.



18

Предлагается разрабатывать и расширять совместные проекты в 
борьбе с экстремистскими нарративами в социальных сетях при под-
держке международных доноров и исследовательских организаций. 
Очень важно выработать методологию распознавания языка враж-
ды и манипуляций на основе лучших международных практик. 

Запустить медиакампанию по повышению религиозной терпимости 
и продвижению ценностей инклюзии среди казахстанской молоде-
жи. Важно, чтобы кампания предлагала альтернативные нарративы 
экстремистским идеям, таким как борьба с неверными, разделение 
на «своих» и «чужих», демонизация светских институтов и другое. Од-
новременно необходимо учитывать потребности разных категорий 
молодежи. Как показало исследование, в молодежной среде также 
довольно сильно выражены консервативные и традиционалистские 
установки. Альтернативные нарративы должны быть направлены на 
поиск общих интересов и объединяющих ценностей в виде поддерж-
ки близких, семьи и личностного развития.

ДЛЯ СМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА:

1.

2.

Международным организациям необходимо 
увеличить поддержку медиапроектов в 
сфере борьбы с языком вражды и повышения 
культуры медиапотребления среди молодежи.

«Данный документ подготовлен на основе исследования «Радикализм онлайн: 
анализ смыслов, идей и смыслов насильственного экстремизма в Центральной 
Азии с которым можно ознакомиться на сайтах Internews и Центра религиовед-
ческих исследований, а также с соответствующими страновыми коммуникаци-
онными стратегиями


