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От редакции

Уважаемые читатели, спасибо за Ваш интерес ко второму выпуску

бюллетеня «The Kazakhstan insider».  Мы продолжаем наши обзоры

политических и социальных рисков Республики Казахстан и надеемся,

что эти материалы помогут Вам в принятии проинформированных ре-

шений.

Данный выпуск бюллетеня посвящен риску терроризма и экстремизма

в Казахстане. Тема терроризма, к сожалению, стала одной из наиболее

обсуждаемых во всем мире. А теракт 12 ноября 2011 года в городе Та-

разе (южный Казахстан) еще раз актуализировал ее и для Казахстана.

Есть ли реальные основания для роста экстремизма на религиозной и

социальной почве в Республике Казахстан? Как власть реагирует на

данные вызовы? Какие внутренние и внешние факторы способствуют

увеличению данных рисков? Об этом читайте в материале «Угрозы тер-

роризма и экстремизма в Казахстане».

Не менее важная тема обсуждается в статье о проекте нового закона

о национальной безопасности. Будучи презентованным властью как

эффективный инструмент поддержания стабильности в стране, он с

большой вероятностью будет принят уже в ближайшем будущем и

может кардинальным образом изменить жизнь граждан республики.

Мы благодарны за те замечания и предложения, которые пришли на

наш адрес после первого выпуска бюллетеня и приглашаем продол-

жить открытый диалог по вопросам, которые Вас интересуют.

С уважением,      

Аналитический департамент Фонда «Открытый диалог»
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Угрозы терроризма и экстремизма в Казахстане

Казахстан, который раньше считался оазисом

стабильности в Центральной Азии, в 2011

году неожиданно демонстрирует стремительное

возрастание уровня социально-религиозного

экстремизма. Теракт 12 ноября в Таразе (юг Ка-

захстана), в результате которого восемь человек

погибли, в том числе пятеро сотрудников право-

охранительных органов,  стал уже четвертым,

начиная с мая текущего года, эпизодом деятель-

ности радикалов-одиночек или террористиче-

ских ячеек. Во всех случаях теракты

ассоциируются с представителями радикаль-

ного исламского движения.

Цепь событий в Актобе [1], Астане [2], Атырау [3]

и г. Тараз [4] остро ставит  вопрос о возможных

причинах дестабилизации обстановки в стране,

а также о том, насколько эффективно власть реа-

гирует на данные вызовы. 

Религиозность и социальные основания для

роста экстремизма

Согласно предварительным данным переписи

населения 2009 года, около 63% населения Ка-

захстана – этнические казахи. Еще около 10% со-

ставляют представители узбекского, уйгурского

и татарского этносов. Традиционно, все эти

группы являются мусульманами-суннитами ха-

нафитской традиции, которые официально объ-

единены под началом Духовного управления

мусульман Казахстана (ДУМК). Другие течения

ислама исповедуют менее чем 1% казахстанцев,

в то время как достаточно сильные позиции за-

нимает Русская православная церковь (РПЦ) [5].

Согласно исследованию, проведенному право-

защитной организацией «Форум 18» [6], только

ДУМК и РПЦ признаются властью Казахстана как

традиционные для страны конфессии. В отноше-

нии других религиозных течений, как зареги-

стрированных, так и незарегистрированных,

применяется комплекс дискриминационных

мер – рейды, допросы, угрозы, штрафы, вво-

дятся ограничения на социальную и благотвори-

тельную деятельность. 

Все это происходит на фоне возрастающего ин-

тереса казахстанцев к новым для страны тради-

циям ислама. Особенно ярко данный интерес

проявляется на юге и западе страны, где доми-

нирует казахскоязычное население. 

По мнению экспертов [7], среди главных причин,

которые способствуют популярности новых

течений – финансово-экономический кризис,

начавшийся во второй половине 2007 года. Так,

кораниты и салафиты, по сравнению с предста-

вителями ДУМК, намного легче идут на контакт

со своими потенциальными последователями,

часто помогают им материально.  Немаловаж-

ную роль играет и тот факт, что неудовлетворен-

ность социально-экономической обстановкой

наиболее сильно ощущается в западных нефте-

добывающих регионах (о протестах нефтяников

читайте в первом выпуске The Kazakhstan insider

[8]).

Закон о религии

Ситуация еще более обострилась на фоне под-

писания президентом Казахстана Н. Назарбае-

вым закона «О религиозной деятельности и

религиозных объединениях» в октябре этого

года. Согласно данному закону, вводится обяза-

тельная перерегистрация действующих рели-

гиозных объединений,  запрет на

незарегистрированную религиозную деятель-

ность, обязательная цензура религиозной лите-

ратуры, необходимость получения разрешения

для открытия новых мест совершения религиоз-

ных обрядов, а также запрет на совершение ре-

лигиозных обрядов (в т.ч. намаза) в

Н. Назарбаев подписал контраверсионный
закон. Фото: islamsng.com



государственных учреждениях, включая универ-

ситеты, больницы, тюрьмы и парламент [9].

Главной мотивацией принятия данного закона

стала необходимость борьбы с религиозным ра-

дикализмом.

В тоже время, закон о религии подвергся резкой

критике как со стороны не входящих в систему

ДУМК и РПЦ религиозных общин, так и со сто-

роны таких международных организаций как

ОБСЕ и Freedom House [10]. По мнению экспер-

тов, этот закон еще глубже загонит в подполье

религиозные общины «нетрадиционного» ис-

лама [11], а утеснения религиозных свобод

будут способствовать радикализации настрое-

ний даже тех казахстанцев, которые придержи-

ваются традиционных для данной страны

религий [12]. 

Примечательно, что сразу после принятия за-

кона парламентом Казахстана в сети появилось

видеообращение группы «Солдаты халифата»,

которые предъявили требование немедленной

отмены закона, а несколькими неделями позже

взяли на себя ответственность за взрывы в го-

роде Атырау 31 октября [13].

Внешние факторы

Рассматривая рост экстремизма в Казахстане, в

том числе религиозного, невозможно оставить

вне внимания те внешние силы, которые спо-

собствуют увеличению террористической

угрозы и могут использовать социальную напря-

женность в стране для достижения собственных

целей. 

Так, еще в мае 2011 года появилось обращение

афганских талибов, в котором они предосте-

регли власти Казахстана о «серьезных послед-

ствиях» их решения присоединится к

международной операции в Афганистане [14]. В

данном контексте следует учитывать планы США
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по выведению собственного контингента из Аф-

ганистана до 2014 года, что может серьезно по-

влиять на расстановку сил и стабильность в

регионе. 

Также существуют свидетельства связей между

казахстанскими экстремистами и радикальными

группами других стран СНГ, в частности – Россий-

ской Федерации. К примеру, в течение послед-

них нескольких лет российскими спецслужбами

было задержано несколько десятков граждан

Казахстана, которые принимали участие в бое-

вых действиях на территории Северного Кавказа

[15]. Не следует забывать и о потенциале влия-

ния на обстановку в Казахстане «очагов напря-

жения» в соседствующих странах – Киргизстане,

Узбекистане и Таджикистане.

Эффективность «жесткой руки»

К вопросу роста экстремизма на религиозной и

социальной почве власти Казахстана решили по-

дойти с позиции «жесткой руки». Примером

тому служит не только закон о религии, но и го-

товящийся к принятию закон о национальной

безопасности, а также традиционный для Казах-

стана авторитарный стиль решения гуманитар-

ных и социальных проблем. Но эффективность

такого подхода вызывает ряд сомнений.

Согласно данным исследования «Политический

экстремизм, терроризм и СМИ в Центральной

Азии», проведенного в 2008 году организацией

«International media support»  (Копенгаген,

Дания) при участии казахстанских и киргизских

партнерских организаций [16], государства

Центральной Азии часто злоупотребляют угро-

зой терроризма, используя ее как риторический

инструмент для оправдания своих действий про-

тив политических оппонентов. В то же время,

такие явления как неравномерное распределе-

ния богатств, неуважение законов, подавление

светской оппозиции и других групп населения,

недовольных социально-экономической и поли-

тической ситуацией, стают плодотворной поч-

вой для радикализации отдельных

представителей общества в виде политического

экстремизма, религиозного фундаментализма и

терроризма.

Особая роль в данном контексте отводится СМИ.
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“Солдаты Халифата”, взявшие ответственность
за взрывы в Атырау. Фото: jamestown.org
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Поскольку, под влиянием властей, они не стают

платформой для открытого обсуждения причин

неудовлетворенности и «разрядки» социаль-

ного напряжения, СМИ не в состоянии испол-

нить роль катализатора мирного разрешения

социальных конфликтов. Граждане страны, утра-

тив доверие к медиа, больше доверяют слухам,

в связи с чем теряются возможности оператив-

ного и объективного информирования населе-

ния в экстренных ситуациях, а также

эффективного проведения разъяснительной ра-

боты.

Ближайшая перспектива

Сразу же после теракта в Таразе президентом

Казахстана был подписан указ о роспуске ниж-

ней палаты парламента и назначении досроч-

ных выборов на январь 2012 года. Этот шаг

можно рассматривать, как попытку правящей

элиты стабилизировать внутреннюю ситуацию

путем тихого устранения конкурентов, которые

могут воспользоваться текущим уровнем соци-

ального напряжения [17]. 

В то же время, уже 18 ноября в СМИ поступила

информация о полной эвакуации американской

общественной организации «Корпус мира» из

Казахстана. И хотя официальной версии причин

такого демарша озвучено не было, в частных

комментариях представители миссии про-

информировали, что это решение было принято

из соображений безопасности [18].

Эти события свидетельствуют о том, что и с точки

зрения безопасности, и с политической точки

зрения, Казахстан входит в зону нестабильности,

как минимум – в краткосрочной перспективе.
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ВКазахстане обнародован проект закона «О

национальной безопасности» от 19 октября

2011 года, в котором расширен список видов

деятельности, несущих угрозы безопасности го-

сударства, предусмотрено ужесточение конт-

роля над общественными организациями и

отдельными лицами. В среде правозащитников

и политической оппозиции этот проект  успели

назвать «колпаком с удавкой на шее», чем вы-

сказали свое отношение к документу как к неде-

мократическому [1]. Очередное заседание

Сената (верхняя палата парламента), на котором

может быть рассмотрен этот законопроект со-

стоится 24 ноября 2011 года [2].

Новая редакция закона «О национальной без-

опасности» была разработана по инициативе

Президента  Казахстана Нурсултана Назарбаева,

высказанной им на заседании Совета  безопас-

ности  15 марта 2011 года[3]. Перед этим, вопрос

о национальной безопасности в широком мас-

штабе поднимался в 2005 году, когда были при-

няты поправки к 13 законам, среди которых –

акты, регулирующие деятельность религиозных

и общественных организаций.

Законопроект следует рассматривать в кон-

тексте разработанного правительством проекта

Стратегии национальной безопасности на 2012-

2016 годы. В ходе заседания Совета Безопасно-

сти  28 октября  Президент  Назарбаев

поднимал вопросы принятия комплекса мер,

«рассчитанных на среднесрочный период, спо-

собствующих сохранению мира и согласия, ста-

бильному и устойчивому развитию

казахстанского общества, дальнейшему укреп-

лению экономики и государства, а также нейтра-

лизации угроз и вызовов безопасности

Казахстана». Также участники заседания рас-

смотрели вопрос о практической реализации

принятого в 2010 году Закона «О внешней раз-

ведке»[4].

В 2011 году в Казахстане произошел ряд собы-

тий, которые нарушили традиционно спокойный

уклад гражданской жизни страны и поставили
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под сомнение культивируемый образ стабиль-

ного партнера и спокойного государства. В мае

у здания комитета нацбезопасности был взо-

рван автомобиль. Потом  - взрыв у здания спец-

служб в Астане. В июле около города

Актюбинска были  убиты  девять подозреваемых

в принадлежности к подпольным радикальным

организациям.  В конце октября были сделаны

два взрыва в Атырау [5].  В экспертных кругах су-

ществует мнение о том, что причина взрывов

лежит в постоянных попытках власти установить

широкий контроль над религиозными структу-

рами. Стоит отметить, что согласно Докладу пра-

вительства США о Свободе вероисповедания за

июль-декабрь 2010 года, «государство не

ограничивало свободу вероисповедания боль-

шинства зарегистрированных религиозных

групп и в то же время обеспечивало соблюдение

действующих ограничений в отношении незаре-

гистрированных групп и некоторых других групп

религиозных меньшинств. Ни одна аполитичная

религиозная группа не была запрещена»[6]. Это

заключение американских экспертов подтвер-

ждает политическую подоплеку принятия по-

добных законов.

Некоторые статьи законопроекта «О националь-

ной безопасности» могут быть использованы

для ограничения деятельности оппозиционных

структур. Правозащитники обращают внимание

на то, что некоторые пункты закона прямо защи-

щают современную политическую систему. Так,
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в части восемь статьи пятой среди списка основ-

ных национальных интересов указано «незыб-

лемость конституционного строя Республики

Казахстан, в том числе государственной незави-

симости, унитарного устройства и президент-

ской формы правления, целостности,

неприкосновенности государственной границы

и неотчуждаемости территории страны». Выше-

приведенное положение может использоваться

для подавления дискуссии о форме правления

в стране на момент выборов. Также допускает

разночтения часть семнадцать статьи пять, где

говорится о «продвижении политических ини-

циатив, направленных на укрепление позитив-

ного имиджа и авторитета Республики Казахстан

на международном уровне». Эта норма может

быть направленной против общественных акти-

вистов, занятых в процессах анализа и монито-

ринга ситуации  в Казахстане. 

Такие предусмотренные законопроектом угрозы

как «терроризм, экстремизм и сепаратизм в

любых их формах и проявлениях», «разведыва-

тельно-подрывная деятельность специальных

служб иностранных государств, а также органи-

заций и отдельных лиц, направленная на нане-

сение ущерба национальной безопасности

Казахстана» могут сказаться на функционирова-

нии международных и иностранных финансо-

вых и общественных структур. Пункт

шестнадцать статьи шесть как угрозу определяет

также «негативное информационно-психологи-

ческое воздействие на казахстанских граждан,

общество и государство со стороны зарубежных
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субъектов, деструктивно настроенных и крими-

нальных структур в целях манипуляции массо-

вым сознанием», а часть восемнадцать этой же

статьи звучит как «нанесение ущерба нацио-

нальным интересам на международном уровне,

политическому имиджу и экономическому рей-

тингу Казахстана». Также нужно отметить отсут-

ствие публичной дискуссии по данному вопросу,

где были бы представлены аргументы как по-

клонников, так и противников проекта, что озна-

чает перенос спора из пространства концепции

в сферу гражданского и политического противо-

стояния уже в ближайшем будущем. 

Анализ пунктов законопроекта «О националь-

ной безопасности Республики Казахстан» в кон-

тексте возрастания количества фактов

экстремизма свидетельствует о том, что в стране

складывается необычная конфигурация. С одной

стороны, власть делает шаги для удержания ста-

бильности и безопасности, с другой стороны, на-

ступает на права и свободы граждан. Такая

политика может иметь свои преимущества в

краткосрочной перспективе, но также она несет

в себе предпосылки для обострения конфликта

между властью и ее противниками не только в

парламентской форме, но с использованием

менее цивилизованных средств. Наличие такой

нестабильности однозначно приведет к паде-

нию позиций Казахстана в рейтингах инвести-

ционной привлекательности и возрастанию

показателей уровня рисков для предпринима-

тельской деятельности.
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