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Одной из характерных особенностей современного развития казахстан-1рго
общества является всё более возрастающее значение религиозного фак-М|ш I!
жизнедеятельности государства.
I С каждым годом наблюдается рост числа верующих и религиозных ор-Пипаций,
увеличение количества культовых сооружений, что является сви-нцельством роста
авторитета религии в нашей стране. Безусловно, религия ' «мступает одной из важных
форм взаимоотношения людей, которое связывает жиювечество такими
духовно-душевными узами, что придаёт ей статус вели-мШпей добродетели и
высшего суда.
Религия (в переводе с греческого языка означает благочестие, с латинского I
отзывать) призывает человека к совершению высоконравственных поступит, к
гуманному отношению к другим людям и живым существам. С другой пороны,
религия используется в качестве оправдывающей агрессию идеоло-II!и. В частности,
некоторые политические силы пытаются ислам представить пик агрессивную
религию, с позиции силы решающей свои проблемы. И это понятно, ведь ислам - это
мирская религия, он близок многим актуальным со-||И!1льным и политическим
проблемам современности. Отсюда и возникает со-Пшгш у некоторых псевдодеятелей
представить ислам духовным основанием жстремизма и терроризма, что
противоречит природе и сущности этой рели-I ни. Ислам относится к числу
авраамических религий спасения и, следовательно, основное его содержание и цель спасение человеческой души, а не захват политической власти или терроризм. Как
известно, всеобщая духовная безграмотность способствует порождению
религиозного экстремизма и терроризма.
Следует отметить, что в последние десятилетия угроза терроризма и экс-фсмизма
особенно обострилась в Центрально-Азиатском регионе, о чём свидетельствуют
события в Кыргыстан и Узбекистане, Афганистане и Пакистане, [о многих арабских
странах (так называемая арабская весна), когда различные течения экстремистского
толка, с поддержкой и участием внешних сил в этих событиях, пытались и пытаются
дестабилизировать обстановку в этих странах, качественно расширить ареал своей
деятельности. Опасность международного терроризма состоит в том, что он
представляет наибольшую угрозу для международного правопорядка и
межгосударственных отношений.
После распада СССР терроризм пустил свои корни во многие районы и уголки
постсоветского пространства. Попытки добиться своих целей, даже самых
благородных, насильственными методами привели к вооруженним | фликтам на
территории Азербайджана и Армении, Грузии и Молдовы, К и, зии и Таджикистана и
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т.д. Следует констатировать, что сегодня между мк| ный терроризм в любых своих
проявлениях: по своим масштабам и п|и, действия, оснащенности самыми
современными техническими среде i н концентрации сил и средств, финансовым
возможностям и интеллектуал! ан способностям превратился в одно из опаснейших
явлений. Возрастает мш образие террористической деятельности, которая все больше
увязынап. национальными, религиозными, этническими конфликтами, сепаратист и и
освободительными движениями. Это говорит о том, что терроризм npimi i|
глобальный характер. Сегодня перед любым обществом (большим и мат СТОИТ задача
согласования его интересов с общими интересами. Как пока события в Нью-Йорке (11
сентября 2001г.), Москве (23-26 октября 200 ' i | Беслан в Северной Осетии (1-3
сентября 2004г.) и др. международному up роризму не может самостоятельно
противостоять ни одно государство МНИ В результате общих энергичных усилий
антитеррористическая борьба прими ретает поистине глобальный характер,
отражающий суть угрозы террор и которая не имеет национальных границ и не
связана с этнической, pacoiioll N религиозной принадлежностью.
Реально складывающаяся социально-политическая напряженность и р|»
спубликах Центрально-Азиатского региона вызывает настоятельную нсобнЦ димость
разработки более эффективных путей нейтрализации исследуем^ угрозы в контексте
обеспечения национальной безопасности Казахстану также системы предупреждения
преступлений, связанных с проявлениями экстремизма и фактами терроризма.
В этой связи, как подчеркивает Глава государства, «экстремизм в Киши стане явление, которое у нас масштабно не проявилось, но в то же врем» существует
определенная опасность, что процесс конфессиональной дестпот|« лизации, в конце
концов, может проявиться и у нас. Если, конечно, вовремя т осознать и не
предотвратить эту потенциальную угрозу». Сегодня необходим» выработка
целостного комплексного подхода к экстремизму, терроризму, ущ торые бы
предусматривали меры не только регулирующего и запретительно» го, но и
превентивного характера.
В массовом сознании понятия «экстремизм» и «терроризм» сливаются II
являются синонимами, несущими заряд агрессии, ненависти, жестокости и злобы.
Терроризм и экстремизм являются многоаспектной, очень болезнен п о и
этнопсихологической проблемой, в частности, с точки зрения национально! и
достоинства, особенно чувствительной для восприятия обыденным сознани ем людей
разных национальностей. В рамках криминологии, современной по» литологии и
политической социологии в последние годы активизировались научные дебаты
относительно его сущности и содержания. Термины «терро ризм» «экстремизм»
стали активно использоваться не только в понятийном аппарате социальных наук, но
и в средствах массовой информации. И это смысловое разночтение порождает
определенные сложности в деятельности I осударственных органов и
неправительственных организаций в противостоянии экстремизму и его
проявлениям.
К специфическим признакам религиозного экстремизма можно отнести
следующие: 1) превратное, искажённое толкование Священных текстов, которое не
соответствует истинной сути той или иной религиозной доктрине; ,! (требование от
адептов
совершения
ритуалов,
не
являющихся
обязательными
для
религиозно-культовой системы, к которой они относятся; 3) излишнее углубление в
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вопросы, связанные с профетизмом, божественным откровение м , предопределением,
вольная интерпретация их, идущая вразрез с каноническими, традиционными
толкованиями; 4) запрещение действий, в принципе дозволенных религией, в
частности шариатом; 5) культ личности руководителя, признание за ними истины в
последней инстанции и т.д.
Анализируя понятия экстремизм, терроризм, фундаментализм, радикализм,
необходимо учитывать, что экстремизм предполагает обязательно наличие
конкретной идеологической основы, теоретического обоснования применения
насилия, терроризм же в большинстве случаев выступает как система реальных, уже
конкретных действий, опирающихся, как правило, на экстремистскую идеологию.
Экстремизм не ограничивается выдвижением каких-либо теоретических концепций.
Он подразумевает и определенные действия, очень часто принудительного характера,
направленные на достижение выдвинутых целей. Терроризм, являясь конечной целью
экстремизма, представляет его наиболее яркое и действенное проявление в
социально- политической жизни общества.
Терроризм, как и экстремизм, выступает преступным деянием. Он наносит ущерб
жизни и здоровью людей, имуществу, их правам и интересам, дезорганизует
общественную и государственную жизнь. Насилие сопровождается, как правило,
физическим или психологическим воздействием. Политика терроризма не нова.
Американский политолог профессор Адда Б. Бозман в своём докладе «Гидра
кровавой бойни - международные связи терроризма и других операций малой
интенсивности» указывает на то, что Византийское царство пришло к процветанию за
счёт комплекса дипломатических приёмов, «активных мер» службы информации,
психо-политических операций и нерегулярных военных действий, включая
государственный терроризм. Современные террористические группы имеют в своём
распоряжении большой арсенал информационных, технологических, психотропных и
других приёмов для прямого или косвенного воздействия на «потенциального» врага.
Сущностной целью любого террористического акта выступает психологическое
воздействие на индивидов, которые не являются непосредственными жертвами
совершённого преступного действия. К террористическим актам относятся:
«диверсия (взрыв, распыление отравляющих- веществ и т.д.). В XIX в. взрывы
активно применяли анархисты под лозунгом: «Никто не свободен от вины». В XX в.
диверсионная тактика часто применялась террористами наци
ональных движений (ИРА), левацкими организациями крайнего сектами толка (РАФ),
религиозными экстремистами (ХАМАС, Хесболлах, Аль-Кип Аум Синрике). Самые
кровавые террористические акции совершены n y i минирования автомобилей, или
«автомобильных бомб». Другой вид in|H.ii ной деятельности - использование шахидов
- самоубийц рядом исламис utn группировок. Террористы нередко также минируют
различные объекты лые здания, магазины, банки, гостиницы, аэропорты,
транспортные мапи ч ли, производственные сооружения и т.д. Широко используют
похищения i правило, похищениям подвергаются значительные фигуры, способные п|
влечь внимание общественности: известные политики, чиновники, журмн и сты,
дипломаты. Это более гуманный, чем диверсия, способ осущестпп. II
террористической деятельности, но более сложный в исполнении, поско требует II МИ
слаженной, дисциплинированной работы в течение длительного мени.
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Применяется в настоящее время практически повсеместно. Следуют вид террактов это покушение и убийство. Это - один из основных мсти террористической
деятельности групп. Отличается демонстративной ад|кч и стью, поэтому весьма
эффективен. При совершении покушений использу! I
холодное лёгкое стрелковое оружие, ручные гранаты, миномёты и гран;.................
ты. Осуществляется, как правило, высокопрофессиональными террористнмн Часто
прибегают террористические группы к ограблению, так называмои и проприации.
Одно из основных средств ведения террористической деяTO.III.IIH сти экстремистов
«красной» ориентации. Наибольший размах приобрел, и | периоды революционной
дестабилизации. К современным видам террорп. щ ческих актов относят хайджекинг.
Это - захват транспортного средства: си лёта, железнодорожного поезда, автомобиля,
корабля. Наиболее часты н мн| захваты самолётов, также обозначаемые как
«скайджекинг». Объясняется п тем, что провести антитеррористическую операцию
против захвативши' езд, автобус и другие наземные средства транспорта лиц
значительно принц чем освободить от террористов самолёт. К террористическим
актам отит и i ся и захват зданий. Активно применялся «левыми» террористами в
Еврош также латиноамериканскими партизанами и палестинскими организациями
использовавшими тактику международного терроризма. Чаще всего Hajn i
подвергаются здания посольств, правительственные учреждения, партий ные офисы.
Чеченский терроризм дал примеры нападений на больницы. Kim правило, захватом
здания террористическая операция не ограничиваете и случае удачного для
террористов хода дел им предоставляется возможно, i покинуть захваченное строение
под прикрытием заложников. К не моими опасным видам относится вооружённое
нападение без смертельного исхо I и причинение незначительного ущерба имуществу.
Осуществляется торри ристическими организациями на стадии становления, когда
ещё не накопи И опыт проведения крупномасштабных операций, а также активно
дейстиуш щими организациями, которым необходимо только продемонстрировать
оно собность к проведению вооружённых операций. К террористическим ;п<
ni носится и кибертерроризм (кибервойна). Это - нападения на компьютерные Ити. К
насильственным террористическим актам относится и политический к'рроризм,
осуществляемый в форме убийств и проведения партизанской войны» Как видим,
любой террористический акт относится к преступным деяниям.
Как видим, понятие «терроризм», являясь в целом, по своему существу насилием,
направленным против свободы, демократии и прав человек, все же не имеет
однозначного определения, он многолик. От иных форм насилия его отличает
определённый дефект нравственного сознания, поиски оправдания | поих действий и
т.д. Учитывая эти обстоятельства, к этому феномену нужно подходить весьма
осторожно, понимая, что террор есть насилие, зло. А на на-| плие ни в коем случае
нельзя отвечать насилием, поскольку оно будет порож-дпть ещё большее насилие.
Необходимо изыскивать другие средства и методы норьбы с этим вопиющим
безнравственным проявлением природы человека н социума.
Как видим, значимость исследуемой проблемы связана как с национальными
интересами Республики Казахстан, так и с интересами международного сообщества,
направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
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