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ВВЕДЕНИЕ
Процессы распространения экстремистской и террористической идеологии, прикрывающейся
религией, в последнее время практически во всем мире приобретают масштабный характер.В Послании
Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося
государства» особое внимание уделяется усилениюпрофилактики религиозного экстремизма, а также
процессу формирования у населения религиозного сознания, соответствующего традициям и культурным
ценностям светского государства, на базе соблюдения прав, как верующих, так и граждан,
придерживающихся атеистическихвзглядов.
Результаты анализа текущей ситуации по противодействию религиозному экстремизму и
терроризму в Казахстанепоказывают, что одной из слабых сторон является проблема
недостаточнойэффективности информационно-разъяснительной работы (далее – ИРР) среди населения.
В этой связи, был разработан настоящий сборник, направленныйна разъяснение негативной
сущности идеологии религиозного экстремизма, в том числе основанной на умышленном искажении
истинных религиозных канонов. Кроме того, авторы попытались раскрыть приемы и методы вовлечения
граждан Казахстана в экстремистскую и террористическую деятельность.
Также в сборнике рассматриваетсятеологическая специфика проявлений идеологии экстремистских
организаций на территории Казахстана и криминологическая характеристикаих деятельности.
В данном сборнике религиозный экстремизм рассматривается как сложное комплексное социальное
явление, которое проявляется каксостояние сознания, которому свойственны такие признаки как
гиперболизация религиозной идеи, нигилизм, фанатизм, не соответствующие принятой в обществе иерархии
ценностей, игнорирование и нивелированиенорм светского образа жизни.
Анализ показывает, что социальную среду религиозного экстремизма составляют в основном
маргинальные и обездоленные слои и группы общества, испытывающие чувство неудовлетворенности
своим социальным положением и неуверенности в будущем. При этом для лиц зараженных вирусом
экстремизма характерно опасение подрыва или утраты своей конфессиональной идентичности на основе
отсутствия знанийпо основам религии, невысокого уровнясветской образованности и глубокого правового
нигилизма.
Правовой нигилизм потенциальных и реальных адептов псевдорелигиозных радикальных групп не
позволяет им оценить реальное положение дел в стране, имеющиеся успехи в экономической и социальной
сферах жизни. В результате это приводит к тому, что люди не знают о поддержке, которую государство
оказывает населению, например бесплатное медицинское обслуживание или социальные пособия по
рождению детейи т.д. Так, преимущественно, молодые люди становятся благодатной рекрутской средой для
радикальных эмиссаров с коротким, но не встречающим должного противодействия лозунгом: «Государство
– тагут!» (идол). А затем участвуют в борьбе с тем же государством, которое вдруг становится в глазах
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одурманенных новой идеологией молодых и несведущих мусульман противником Аллаха. Хотя, на самом
деле, это пример некорректной интерпретации исламских положений и подмены понятий. Отсюда виден и
идеологический аспект распространения религиозного экстремизма и терроризма.
Для повышения эффективности работы региональных информационно-пропагандистских групппо
противодействию религиозному экстремизму, важно правильное понимание сущностных признаков данного
социального явления. Динамика и многообразие современных проявлений религиозного экстремизма
делают невозможным формальный подход к этому процессу. Целью данной работы является
предоставление необходимой теоретической базы в понимании религиозного экстремизма и определение
основных методических приемов по выявлению его признаков.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОРМЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ
Экстремизм(от латинского extremus – крайний), в самом общем виде характеризуется как
приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила.Содержание и определение понятие «религиозного экстремизма» достаточно сложно, так
как термин «экстремизм» в религиозной парадигме – не легитимен.
В последнее десятилетие понятие «религиозный экстремизм» употребляется все шире, и под ним
понимается антигуманная деятельность, исходящая от религии. Однако этот термин концептуально
противоречив: религия, как социокультурное явление, по своей сути не может нести агрессию, а если несет,
то это уже не религия. Следовательно, к религии примешивается некое иное содержание, с которым и
связана агрессия. Нельзя отрицать, что данный вид экстремизма активно эксплуатирует искаженные и
вырванные из контекста отдельные доктринальные положения религии (в настоящее время идет особенно
активное использование исламской риторики), – отсюда и складывается впечатление, что экстремизм такого
рода является религиозным.
Совершенно очевидно, что религиозный экстремизм является достаточно редким явлением в его
чистом виде, то есть в его проявлении исключительно в религиозной сфере. Часто под религиозным
экстремизмом понимаются такие экстремистские явления, которые, хотя, и имеют связь с религией, но
происходят в политической сфере социума. В целом, можно выделить два основных подхода в определении
религиозного экстремизма:
Первый подход определяет религиозный экстремизм как специфичную реакцию религиозного
сознания на внутриконфессиональные и межконфессиональные кризисные явления и попытку преодолеть
этот кризис на нерелигиозных путях.
Вторая позиция выдвигает определение религиозного экстремизма как политического феномена с
четким антиобщественным, антигосударственным содержанием. Сторонники данной точки зрения убеждены,
что в подавляющем большинстве случаев конфликты на религиозной основе имеют, в первую очередь,
политическую основу и могут быть определены как политические, а не религиозные. Религия выступает в этих
случаях в качестве подчиненного элемента. Так, к примеру, даже допуская правомерность применения
термина религиозный экстремизм, тем не менее, известный российский исламоведСюкияйненЛ.Р. соглашается
с мнением, что религиозный экстремизм напрямую или опосредованно несет в себе политическую
составляющую. По утверждению российского эксперта «в любом случае религиозный экстремизм допустимо
рассматривать в качестве самостоятельного – либо наряду с политическим, либо как его форму (проявление)».
В своем исследовании дагестанский ученый Ханбабаев К.М. отмечает, что религиозный экстремизм
можно квалифицировать как религиозно-политическое движение. В частности, он провел сравнительный
анализ северокавказского религиозно-политического экстремизма, ваххабизма с традиционными
религиозными направлениями. В этом отношении он выделяет следующие ключевые признаки:
- однозначно отрицательное отношение к существующей власти;
- стремление к власти как основная стратегическая цель деятельности;
- наличие идеологии формирования политической системы;
- наличие программы государственного строительства, тактики борьбы;
- развитой пропагандистский аппарат и средства агитации.
Как полагает российский исследователь Нуруллаев А.А., «введение понятия «религиознополитический экстремизм» позволит более четко отделить явления, происходящие в религиозной сфере, от
действий, совершаемых в мире политики, но имеющих религиозную мотивацию и религиозный камуфляж.
Продолжать же характеризовать их как религиозный экстремизм – это значит ориентировать власть и
общество на поиск причин жесточайших преступлений, совершаемых в целях завоевания политической
власти или расчленения государства, в религии, что абсолютно неверно».
Таким образом, Нуруллаев А.А. интерпретирует термины «экстремизм», «религиозно-политический
экстремизм» в узком и широком смысле.
Сегодня рассматриваемое явление проникло во все сферы общественных отношений – этнические,
социальные, политические, бытовые, экономические и, конечно же, религиозные. Экстремизм во всех его
проявлениях оказывает существенное влияние на общественное сознание, что впоследствии приобретает
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специфическую окраску острого конфликта, противостояния. Наиболее распространенными формами
экстремальности являются индивидуальные и групповые настроения, представляющие собой
преобладающий чувственный и рациональный уровни сознания молодежи. Обычно экстремальность лежит
в основе девиантного поведения, но при некоторых условиях может проявиться и в делинквентном
(противоправном) поведении, включая совершение преступлений по мотивам вражды и ненависти к
определенным социальным общностям.
В целом проявления экстремальности в молодежной среде проявляется как идейный фанатизм,
направленность на конфликт, борьбу за убеждения, согласие с идеями радикальных организаций, готовность
участвовать в их акциях, то есть на демонстрацию этих чувств. Экстремистские организации завлекают тем,
что человеку предлагают простые и действенные приемы решения всех проблем, как личных, так и
общечеловеческих, на основе специальных коллективных практик. Далее потерпевшему внушается идея
личной исключительности и особого предназначения. Для реализации вовлечения в экстремистскую
организацию применяют индивидуальные духовные практики, индивидуальные идеологические обработки.
В дальнейшем, в зависимости от целей организаторов, подготовка потерпевшего может включать в себя
обучение, как методам вербовки новых членов, так и приемам и способам совершения разных
преступлений.
Среда, в которой проходит вербовка фанатика, обычно состоит из единомышленников, где главную
роль играет лидер организации. Лидер – хороший организатор, обладающий навыками внушения. Им
используются все инструменты манипуляционных технологий, с помощью которых достигается
неосознанность действий большинства участников, их непонимание собственного участия в экстремистской
деятельности. Поиск новых адептов соответственно, осуществляется в социальной сети (сообщества, блоги),
где выделяются наиболее активные участники, умеющие грамотно и доходчиво излагать мысли, а также
способные убеждать и отстаивать свою точку зрения. В социальной сети используются одновременно
несколько организационных форм, в числе которых могут быть электронные конференции, системы
мгновенного обмена сообщениями, электронные библиотеки. Соответственно, организационные формы, в
которых функционируют сетевые сообщества можно разделить на специализированные (чаты,
конференции) и широкого профиля (сайты, порталы). Именно привлекательность таких сайтов активно
используется для неофитов.
Наиболее распространенной методикой, позволяющей существенно облегчить процесс
установления доверия между представителями экстремистских организаций и их аудиторией, является
целенаправленное предоставление информации о ряде сверхзначимых обстоятельств, ранее неизвестных.
Обычно это сведения о существующем разделении на «своих» и «чужих» по религиозному принципу, о
наличии общего врага в лице официального правительства, о наличии близкого по духу этнического или
политического меньшинства.
На основе анализа научных публикаций и материалов периодической печати, в том числе
исследований дагестанского исследователя Ханбабаева К.М. относительно движения религиознополитического экстремизма можно сделать некоторые обобщающие выводы:
Во-первых, движение можно квалифицировать как имеющую двойственную природу религиознополитическую организацию. С одной стороны, налицо признаки секты, с другой стороны - политической
организации.
Во-вторых, движение имеет неадекватное по своей численности политическое влияние в силу своей
идеологической специфики, финансовых возможностей.
В-третьих, религиозно-политический экстремизм в ближайшей перспективе будет оставаться одним
из самых активных движений.
Важная характеристика экстремизма заключается в том, что экстремистские и террористические
акты совершаются ради идей, разделяемых группой единомышленников.
Действия, осуществляемых в рамках их деятельности совершаются для того, чтобы привлечь
внимание и страх. В качестве основного средства достижения цели является насилие. Сегодня радикально
настроенные силы прибегают к крайне агрессивным формам самовыражения, реально угрожая не только
нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей. Невиновные жертвы считаются виновными
в несоответствии их идеалам, и именно уничтожение таких «врагов» является актом уничтожения
несовершенства. Таким образом, именно идеализация психологически управляет людьми, обесценивая
чужую и собственную жизнь.
Итак, религиозный экстремизм – это сложное комплексное социальное явление,
существующее в трех взаимосвязанных формах:
 как состояние сознания, которому свойственны признаки: гиперболизации (раздувания)
религиозной идеи, придание свойств целого части социального явления; нигилизм и фанатизм;
 как идеология (религиозная доктрина, характеризующаяся однозначным объяснением проблем
существующего мира и предложением простых способов их решений, разделением мира на
«добро» и «зло»); приданием доминирующего положения одному из аспектов бытия не
соответствующего принятой в обществе иерархии ценностей, игнорированием, нивелированием
других норм;
 как совокупность действий по реализации религиозной доктрины.

3

В современных условиях требуется комплексный подход к осуществлению противодействия
религиозному экстремизму и терроризму. Необходимо усиление борьбы с финансированием религиозного
экстремизма и терроризма, для этого активнее привлекать к этой работе органы государственной власти,
местного самоуправления.
Основной задачей профилактики является предупреждение, то есть доведение до населения
компетентного разъяснения государственной политики в религиозной сфере, качественной и достоверной
информации по вопросам предотвращения распространения идей религиозного экстремизма и терроризма.
В этой связи растет значимость и необходимость более активного задействования информационнопропагандистских групп и духовенства в целях профилактики и замера состояния религиозной ситуации.
Определение экстремизма разъяснено в Законе Республики Казахстан «О противодействии
экстремизму», так в п.п. 5 статьи1 данного закона под экстремизмом понимается организация и (или)
совершениедействий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими, и
далеев законе перечислены экстремистскиедействия:
 насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета и целостности
Республики Казахстан и единства ее территории, подрыва безопасности и обороноспособности
государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание,
руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация
вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни
(политический экстремизм);
 утверждение в государстве верховенства одной нации, а также разжигание расовой,
национальной и родовой розни (национальный экстремизм);

приверженность в вероисповедании к радикальным убеждениям, выражающимся в
совершении действий, направленных на разжигание религиозной розни, разрушение личности
человека, угрозу его здоровью и жизни (религиозный экстремизм).
ИДЕОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
Идеология экстремистских организаций складывается путем интерпретации под определенным
углом религиозных положений. Как правило, фразы и содержание священных текстов вырываются из
контекста, затем наполняются и оформляются политическими установками под видом религиозных
призывов и лозунгов. Такая подмена понятий приобретает радикальный характер за счет «вшивания» в
новую синтезированную концепцию идей противопоставления ее носителей со всеми остальными, идей
исключительно собственной правоты и истинной религиозности.
Идеологи экстремистских организаций считают своим «долгом» бескомпромиссную борьбу с
любымправительством, принимающим светскую форму правления. При этом, как правило, признаются
допустимыми насильственные методы политической борьбы.
При вербовке людей в свои ряды экстремистские организации, выступающие от имени ислама,
используют следующие теологические манипуляции:
1. Упрощение процедуры такфира – обвинения в неверии, пренебрежение его шариатскими
правилами – прежде всего, такого как «оправдание невежеством» (воздержание от обвинения в неверии
людей, мало сведущих в религии не по своей вине – что весьма актуально для стран СНГ).
2. Подмена понятий, смешение ряда теологических категорий – таких как «большое» и «малое»
неверие (куфр), «большое» и «малое» многобожие (ширк).
3. Неправомерное расширение таких понятий как «поклонение».
4. На основании предыдущих двух пунктов:
во-первых, фактическое отрицание
принципов повиновения правителю-мусульманину
определенныхисламским правом, обвинение в неверии всех правительств мусульманских стран,
управляющих по светским законам;
во-вторых, неправомерное приравнивание административного повиновения светским властям к
религиозному поклонению, объявление любой светской власти «тагутом» (идолом) – на основании чего
объявляются «неверными» или «идолопоклонниками», как минимум, все представители светского
государства, а нередко и его рядовые законопослушные граждане;
5. У некоторых группировок также объявление вооруженного джихада «шестым столпом ислама».
Внушая своим жертвам перечисленные выше ложные установки, представители экстремистских
организаций вовлекают мало осведомленных в религии мусульман в свои ряды, что приводит их сначала к
изоляции от окружающего общества, а затем и на преступный путь войны против мирных сограждан и
своего государства.
При этом как пропагандисты экстремизма, так и их жертвы нередко страдают узостью кругозора,
отсутствием политической и правовой грамотности, недостатком образования.
Лица, искаженно интерпретирующие исламское вероучение, совершающие террористические акты,
взрывающие себя,и стреляющие впредставителей правоохранительных органовназываютсятакфиристы и
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джихадисты. Собственно, это две стадии единого процесса, от такфира до объявления джихада − один
шаг.
По своим богословским взглядам они относятся к салафитам, то есть исповедуют салафитское
вероучение «акыду», но в политическом плане действуют по методу Саида Кутба − египетского радикала,
казненного в 1966 году, которого иногда называют «крестным отцом» практически всех экстремистских
течений в современном мусульманском мире. Он же – один из идеологов радикального крыла движения
«Братья-мусульмане». Поэтому мы считаем, что такфиризм представляет собой одну из самых опасных
разновидностей религиозного экстремизма.
Важность понимания идеологии такфир
Непонимание идеологии такфир в исламе является причиной радикализации некоторых
мусульман в отношении своих единоверцев, не соблюдающих религиозные обряды ислама, или
соблюдающих их частично. Существует ряд причин, по которым сторонники радикализма определяют
мирных людей неверными и объявляют им скрытую или открытую войну. Так поступают такфиристы,
практикующие обвинение в неверии в отношении мусульман, делая вывод о состоянии их веры исходя из их
действий. Так, по их мнению, человек, не соблюдающий пятикратный намаз, является неверным «кафиром»,
так как не подтвердил наличие своей веры обязательным поступком.
В результате своей религиозной безграмотности приверженцы такфиризма безосновательно
обвиняют своих сограждан и братьев по вере, в том числе родных и близких, в куфре и вероотступничестве,
что приводит их к радикализации и экстремистской деятельности.
Определение понятия «такфир»
Терминологическое значение слова «такфир» – обвинение в неверии, отвращение от веры. В
арабском языке отглагольное имя «такфир» образовано от глагола «каффара», означающий – делать кого-то
неверным, обвинять кого-то в неверии. «Кафир» на арабском языке означает – неверный, неверующий,
безбожник. «Куфр» означает – неверие, безбожие.
Существуют также другие однокоренные значения слова «кафара» – неблагодарность, сокрытие,
искупление.
Религиозное значение слова «такфир» – это обвинение в неверии и выведение из ислама
определенного человека или группы людей, совершающих действия, противоречащие основным принципам
ислама и ставящие за рамки общих правил исламской религии.
Краткая история возникновения такфиризма
Первым отклонением в правилах такфира считаются взгляды первых представителей
хариджизма, которые подняли на этой почве восстание против халифа Али ибн Аби Талиба.
Хариджиты (в переводе с араб.языка означает – выступившие, покинувшие) первая в истории
ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной части мусульман. Образовались
в результате битвы при Сиффинев 657 году, в ходе второй гражданской войны в истории мусульманского
государства в период разногласий между сторонниками и противниками халифа Али ибн Аби Талиба.
Первыми хариджитами стали 12 тысяч воинов из армии халифаАли, которые взбунтовались после
заключения этим халифом перемирия с МуавиейибнАбиСуфйаном (основатель и первый халиф династии
Умаййадов c 661 года). После обоснования в Басре, хариджиты совершали налеты на верные халифу
Алигорода.
Хариджиты одни из первых в исламе, кто положил начало осуществлению политических убийств.
В 661 году во имя достижения своих целей, ими был убит халиф Али и ранен Муавийа.
Со временем хариджиты раскололись на группировки:азракиты, ибадиты и др. Открытые, прямые
выступления хариджитов против центрального правительстваи общества вызвали противодействия, что не
позволило им стать мощным оппозиционным движением.
В настоящее время последователи ибадитов существуют в небольшом количестве, главным
образом, в Омане.
Основные идеологические принципы такфира
Основным, и самым главным, догматом такфира (как и их предшественников – хариджитов)
является самопроизвольное интерпретирование (толкование) Корана. Такфиристы не ставят условием
обязательность знания наук толкования Корана. Практически любой такфирист может самостоятельно
давать собственное толкование айатов Корана, что естественно приводит к разночтению его смыслов,
вследствие чего в мусульманском обществе возникают конфликты. Аналогичная ситуация характерна и в
отношении толкования преданий от имени пророка Мухаммада – хадисов. Такфиристы также прибегают к
субъективному и корыстному толкованию их смыслов.
Основными положениями расхождения такфира с нормативным исламом являются:
1. Исламское право (Шариат) относительно тяжких грехов в исламе. В данном вопросе
такфиризм стоит на одних позициях с идеологиейхариджизма. Такфиристы считают, что мусульманин,
совершивший тяжкий грех, в этом мире становится неверным, а в загробной жизни его ждет вечный ад.
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Традиционный ислам в лице «Ахл ас-суннава-л-джамаа» (Последователи сунны и согласия) считает:
мусульманин, совершивший тяжкий грех остается мусульманином до тех пор, пока признает неприятие
данного греха в исламе. Положение же мусульманина, совершившего тяжкий грех, в загробной жизни,
помнению«Ахл ас-сунна ва-л-джамаа»,остается в ведении Аллаха, пока не достижимымдля познания
человека.
2. Исламскиенормыотносительно оставления пятикратной молитвы. Такфиристы считают
мусульманина, не исполнившего пятикратный намаз по причине небрежности и лени, неверным.
Позиция«Ахл ас-сунна ва-л-джамаа» гласит: мусульманин, оставивший пятикратный намаз по небрежности
и лени, не является неверным, еслион признает его обязательность.
3. Исламские нормыотносительно мусульман, не исполняющих обязательные обряды ислама по
причине неосведомленности или религиозной малограмотности. Данная категория мусульман, согласно
исламскому нормотворчеству, имеет все основания быть оправданными по причине незнания этого
положения («узрби-джахл»). Такфиристы же отрицают шариатскую практику оправдания по незнанию,
утверждая, что распространение ислама среди человечества завершилось полностью.
4. Исламские нормыотносительно тех, кто не правит законами исламского права. Согласно
вероучению традиционного ислама «правление по исламским нормам» классифицируется в зависимости от
намерения и возможности правителя руководствоваться законами исламского права. Такфиристы же строят
догму в данном вопросе более прямолинейно. Согласно догматикетакфира, правитель, не
руководствующийся исламскимправом, становится неверным, претендующим на роль идола, а граждане,
подчиняющиеся подобному правителю, являются язычниками.
Существуют также и другие расхождения такфира с традиционным исламом, в которых они
обвиняют мусульман в неверии, ересии нечестивости.
Правила такфирасогласноисламских норм
Точных систематизированных правил обвинения в неверии в исламе практически не существует.
Условия и нормы определения того или иного человека неверным довольно размыты и сводятся к области
правовых разногласий исламского нормотворчества.
Существует классификация неверных в некоторых учениях ислама, согласно которой, неверные
подразделяются на четыре вида:
1. Кафир-мухариб (агрессор, неприятель). К категории кафир-мухабир относятся неверные,
представляющие угрозу для мусульман, их государству и семьям. В данном случае, исламское право
обязывает мусульман встать на защиту себя, своей страны, своих близких и родных.
2. Кафир-муаххад (неверный, состоящий в договоре с мусульманами). К данной категории
относятся неверные, находящиеся в состоянии любого вида договорного соглашения с мусульманами.
Договор, как правило, должен заключаться с одобрения правителя мусульман. Исламское право обязывает
мусульман строго соблюдать условия договора, заключенного с неверными, до тех пор, пока неверные не
нарушат его условия первыми.
3. Кафир-мустаман (неверный, находящийся под защитой мусульман). К данной категории
относятся неверные, находящиеся под покровительством мусульман, гарантирующие их безопасность.
Исламское право обязывает мусульман соблюдать безопасность мустаман, находящихся под протекцией и
защитой, как правителя, так и простых граждан.
4. Кафир-зимми (неверные, чья территория находится во власти мусульманского государства). К
данной категории относятся неверные, которые проживают на территории мусульман на условиях выплаты
определенного налога (джизйа).
Таким образом, согласно исламскому нормотворчеству определение человека верующим или
неверным сводится к его личностному вероисповеданию. Другими словами, если человек считает себя
мусульманином, то по исламскому нормотворчеству он таковым и является, если же человек относит себя к
другим религиям помимо ислама, то по исламскому нормотворчеству он не относится к мусульманам, так
как относит себя к иному вероисповеданию. Выяснение же внутреннего состояния человека по исламскому
нормотворчеству не требуется и считается запрещенным.
«Джихад»
Общее понятие и виды:
Терминологическое значение слова «джихад» – старание, усердие. В арабском языке слово
«джихад» образовано от глагола «джахада», означающего«усердствовать», «проявлять старание».
Религиозное значение слова «джихад» – это усердие в религии Аллаха, борьба со страстями и
пристрастием, противостояние внешней агрессии.
Целью джихада в исламе является борьба со своими духовными или социальными пороками
(например, с ложью, несправедливостью и т. д.), постоянное усердие в деле распространения ислама,
проявление терпения при трудностях, сражение с внешними агрессорами. Также, слово «джихад» означает
любое усилие или усердие, в частности в работе, учѐбе и т. д.
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В мусульманских концепциях проводится различие между несколькими видами джихада:
духовное самосовершенствование – «джихад сердца» (пророк Мухаммед называл его «великим (большим)
джихадом»), «джихад языка» (повеление одобряемого и запрещение порицаемого), «джихад руки»
(дисциплинарные меры в отношении преступников и нарушителей норм нравственности) и «джихад меча»
(вооруженная борьба), который также называют «вооруженный джихад» (борьба с внешней агрессией).
Искаженное использование понятия«вооруженный джихад»:
Именно понятие «джихад меча» или «вооруженный джихад» в настоящее время искаженно
интерпретировано экстремистами и активно используется в качестве идеологической подоплеки их
преступной деятельности.
В частности экстремисты считают, что в современных условиях вооруженный джихад необходим,
потому что уже наступило состояние войны между мусульманским миром и «миром ереси». При этом
согласно их точке зрения члены экстремистских групп являются не террористами, а «воинами на службе
Аллаха и его Пророка». Поскольку враг находится повсюду, то воины Аллаха должны вести постоянную
войну на многих фронтах, в различных странах и регионах.
Для морального оправдания своих действий экстремисты исходят из убеждения о наличии на
Земле единой и единственной социальной, политической, военной и религиозной легитимной общины всех
людей - мусульманской нации, которая не ограничена историческими и географическими пределами.
Одновременно в сознание своих сторонников внедряется мысль о том, что исламская победа близка и
осуществима.
Экстремисты свято верят в то, что вооружены знанием абсолютной истины и именно им надлежит
осуществить свою миссию в той части человечества, которая исповедует ислам. Самое важное, что их не
волнует моральная сторона вопроса: имеют ли они право ставить под угрозу жизнь и безопасность многих
сотен и даже тысяч людей во имя достижения человечеством «счастья и благоденствия» в их понимании.
На сегодняшний день слово джихад вызывает серьезное беспокойство у большинства стран,
которые практически ставят знак равенства между джихадом и насилием.
Однако, джихад - это ѐмкое по смыслу слово и имеющее несколько значений, главное из которых «бороться, прилагать усилия на верном пути к Аллаху». Для упрощения понимания некоторые исламские
богословы, подразделяют «джихад» на «большой джихад», который представляет, по сути, борьбу с самим
собой, и «малый джихад», включающий в себя борьбу внешней агрессией.
Пророк Мухаммад говорил, что самый лучший джихад для кого бы то ни было - это борьба с
самим собой во имя Аллаха. В этом утверждении Пророка имеется в виду борьба правоверного с мирскими
соблазнами, влекущими к грехопадению, с испытаниями, подстерегающими его на жизненном пути.
Одним из важнейших факторов является разрешение родителей на совершение сражения
«вооруженного джихада». В частности Пророк Мухаммад вернул одного мужчину, к своим родителям и
сказал: "Они разрешили тебе?". Тот ответил: "Нет". Тогда Пророк сказал: "Вернись к ним и спроси
разрешения, и если они разрешат, то совершай джихад, если нет, то совершай благочестие в отношении
них".
Другая проблемаэто террористы-смертники, которые мотивируют свои поступки как «джихад на
пути Аллаха». Пророк Мухаммад говорил, что тот, кто идѐт на крайние меры (к которым также относится
теракт), будет уничтожен. В высказываниях Пророка о правилах ведения сражения не существует
указанийразрешающие подобные действия. Сегодня некоторые заблуждающиеся называют теракты
джихадом и считают, что такие действия прокладывают путь к возрождению ислама.
Самоубийство (суицид) запрещено исламскиминормами так же, как и в любой другой
монотеистической религии. Пророк Мухаммад говорил, что того, кто убивает сам себя, в любом случае
Аллах предаст «геенне огненной» т.е.наказанию в аду.
В Коране сказано (смысл): «…Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» (сура «анНиса», аят 29). Таким образом, представление о том, что тот, кто совершает самоубийство якобы «во имя
веры», заслуживает рая, совершенно неправильное.
Отнимать жизнь, которую даровалАллах, – это большой грех, такой же, как когда отбирается
чужая жизнь, потому что жизнь человека является действительно ценным даром от Аллаха. «…Кто убьѐт
человека не в качестве мести за убийство, не для защиты себя, своей чести либо имущества, и не за
распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, за что навлечѐт на себя гнев Аллаха и
будет наказан им. А кто сохранит жизнь человеку, тот словно всех людей убережѐт от смерти, потому что он
таким образом сохранит души других невинных людей и заслужит великую награду от Аллаха» (смысл 32
аята суры «аль-Маида»).
Таким образом, любые проявления терроризма и насильственного экстремизма, будь то захват
заложников, угон самолѐтов и установка бомб в общественных местах, категорически осуждается в исламе и
никак не могут являться «джихадом».
Исходя из выше изложенного, следует отметить следующие аспекты:
1. Не являются джихадом и не имеют к нему никакого отношения - убийства, покушения,
взрывы, совершаемые фанатиками под лозунгами «джихада» и борьбы с вероотступниками, под
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которыми они понимают всех, кто лояльно относится к немусульманам, так как в результате погибают как
мусульмане, так и другие люди – те, в отношении которых исламское право запрещает кровопролитие и
покушение на принадлежащее им имущество.
В Коране сказано о подобной ситуации: «Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только
за то, что говорили: «Наш Господь - Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от
других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя
Аллаха» (сура «Паломничество», аят 22).
Важное условие: приказ о военном джихаде может издать только законный правитель. Когда
мусульмане были в Мекке, Пророк не приказывал им вести джихад и притеснять кого-либо. Когда об этом
попросили присягнувшие, он сказал: мы не приказывали делать это. Таким образом, джихад является мерой,
предпринимаемой властями для защиты имущества и веры, а не действием отдельных людей, приносящим
вред себе, другим людям и умме и ведущим к пагубным последствиям.
2. Агрессия, посягательство на жизнь и имущество не может быть обоснована и оправдана
фактом неверия («куфр») тех, в отношение кого эти действия направлены.
Категорически запрещается чинить препятствия немусульманам, живущим среди мусульман, тем,
кто сам обеспечивает безопасность своей жизни, имущества и репутации. Это нельзя делать ни
преднамеренно, ни под каким-либо предлогом.
3. Издание некомпетентными лицами фетв по теоретическим и практическим вопросам
джихада, хакимийи (вынесение решения), политической лояльности, виновности и невиновности,
имущества – является попыткой присвоения себе полномочий муджтахидов (мусульманский правовед,
выводящий нормативные положения), что приводит к появлению ошибочных суждений, ослаблению
безопасности в государствах, к пролитию крови невиновных людей, к незаконному присвоению имущества.

ИДЕОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОРТРЕТА
АДЕПТАДЕСТРУКТИВНЫХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В течение последних трех лет на территории Казахстана в качестве наиболее радикальных и
деструктивных проявили себя группы сторонников такфиро-«джихадизма». Достаточно обратить внимание
на теракты, имевшие место в городах Актобе, Атырау, Тараз и Алматы. Для раскрытия психологических
особенностей и характерных черт адептов данного течения необходимо учитывать идеологические аспекты,
которые изначально формируют их мотивацию на совершение радикальных и экстремистских действий.
Важность идеологической составляющей можно представить, если обратить внимание на то, что
молодые люди, будучи зараженными вирусом такфиро-«джихадизма», ради воплощения своих идей,
практически, смеясь идут на смерть.
Однако в случае с радикалами нашего времени мы видим их готовность убивать и быть убитыми.
Это и есть одна из важных психологических составляющих в портрете потенциального террориста.
Идеология деструктивных и экстремистских организаций основана на эксплуатации религиозных
представлений и идей, сознанием верующего человека манипулируют радикальные идеологи и вербовщики.
В результате, жертва псевдорелигиозной манипуляции верит в то, что борется за религию, однако, на самом
деле, является проводником чьих-то корыстных, вполне мирских замыслов.
Наиболее опасные террористические акты проводятся под лозунгом священного для мусульман
понятия «джихад», что означает «усердие» в благих делах, направленное на достижение божьего
довольствия. Однако радикальными идеологами данное понятие истолковывается и внушается новым
адептам как борьба с теми, кто не с ними.
В целом такфиро-«джихадистские» группы имеют универсальные характеристики по всему миру,
во всех «горячих» точках и местах их присутствия.
Основными характеристиками таких групп являются:
 отчужденность от основной массы общества, организованность и страх распасться;
 готовность убивать и быть убитым;
 мобильность и оперативность;
 обустройство своих спортзалов, активная физическая подготовка, продвижение идеи группирования
в дружины с целью «самозащиты» (данная тенденция наблюдалась в практике террористической
организации «Исламское движение Узбекистана» раннего периода в 1988-1991 годах – см. статью
узбекистанского исследователя Бабаджанова Б.М. «Джихад как идеология «изгоев» (ghuraba).По
документам и публикациям Исламского движения Узбекистана»);
 военно-тактическая подготовка (с переходом от теории к практике);
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ими управляют через интернет (что подтверждает внешнее происхождение радикальной
религиозной идеологии и еѐ внедрение извне);
роль лидеров групп, которым свойственна харизматичность и физическая сила как естественные
ценности молодых людей;
криминализация (совершение преступлений и устремления к расширению своей численности за
счет уголовников);
радикальность женских сторонниц указанных радикальных течений разного возраста, оказание
негативного влияния на мужей и сыновей путем мотивирования их на осуществление терактов и
выезд на т.н. «джихад» в «горячие» точки.

Влияние экстремистской идеологии на сознание человека
Влияние экстремистских течений на сознание человека носит комплексный характер и включает в
себя взаимосвязь идеологических и психологических аспектов.
Идеология дает человеку определенную систему воззрений на окружающий мир, общество и
закладывает в человеке определенную миссию, внося конкретный смысл в его жизнь и цели на перспективу
(вплоть до «попадания в рай» в рассматриваемом контексте). При этом идеологические аспекты базируются
на религиозных основах и толкованиях, которые, как считает большинство исследователей и экспертов,
носят целенаправленно искаженный характер. Цель таких искажений заключается в создании базы для
массовой манипуляции сознанием верующих, что как раз и определяет психологические аспекты
воздействия экстремистских течений на сознание людей.
То есть в данном случае психологические манипуляции основаны на эксплуатации религиозных
чувств, и влияние строится на иррациональном. Для этого в вербовщики и идеологи подавляют в человеке
критическое мышление, на чем необходимо отдельно остановиться.
Следует сказать несколько слов о зомбировании, которое свойственно сторонникам такфиро«джихадизма» и связано с подавлением способности критического осмысления событий и обстоятельств.
Дело в том, что в результате такфиро-«джихадистского» воздействия как правило, на молодого,
человека в нем искусственно «взращиваются» суицидальные наклонности. Обрабатываемому лицу
доводятся и внушаются искаженные трактовки понятия «джихад», которые требуют от него обязательного
самопожертвования (вплоть до самоподрыва). В результате жертва манипуляции осознанно смирилась и
«согласилась» с навязанной ей «необходимостью» обязательной смерти. Это приводит к тому, что для
человека теряется смысл продолжать активную жизнедеятельность: обучение, труд, поддержание
родственных отношений и т.д., он отчуждается от общества. В результате, человек становятся «полуживым»
и «полумертвым» одновременно, что и принято называть словом «зомби».
У такфиро-«джихадистов» практически отсутствуют трудовые знания, умения и навыки, так как
многие из них ранее отказались от получения высшего или средне-специального образования, бросили
учебу на вторых-третьих курсах, утратили навыки приобретения знаний и трудовой деятельности. В
результате, они не способны трудоустроиться и, соответственно, получать стабильный доход для
обеспечения себя и семьи. Это также толкает их на преступный путь грабежа и краж у «кафиров»
(немусульман). И, в конечном счете, приводит их к отчаянному состоянию и готовности пойти на смерть, в
том числе во избежание заслуженного уголовного наказания.
Участвуя или стремясь участвовать в вооруженных событиях в «горячих» точках планеты, такфиро«джихадисты» не понимают или не способны понять истинную сущность международных политических
процессов, когда державы и мировая олигархия с целью достижения своих корпоративных целей сталкивает
между собой различные этнические и религиозные группы в разных регионах.
Важно заметить, что данная категория лиц, в основном, представляет собой правовых нигилистов,
которые не мыслят светски и оценивают мир религиозно-правовыми категориями. При этом и в
мусульманско-правовом отношении их также завели в заблуждение на уровне тонкостей фикха – отрасли
нормотворчества, в результате чего они ошибочно полагают, что их экстремистские акты и проявления с
религиозно-правовой стороны обоснованы и оправданы.
Практика показывает, что на эффективное разубеждение зомбированных религиозных радикалов
может потребоваться от нескольких месяцев до полутора-двух лет. И в этом заключается парадокс и
удивительная неравномерность ситуации, так как на радикальную обработку молодого человека до уровня
готовности совершить самоподрыв требуется не более двух-трех месяцев, а его переубеждение и
реабилитация занимают времени в несколько раз больше.
Отношение к исламским традициям, сложившимся на территории Казахстана
Следует отметить, что все сторонники такфиро-«джихадизма» называют себя приверженцами
салафизма. Однако не все салафиты представлены такфиро-«джихадизмом». Есть также группы так
называемых «мадхалитов», которые не разделяют притязания первой группы на борьбу с действующей
властью.
Однако общей особенностью салафитских групп обоих толков является то, что они практически
считают единственно верным исключительно их подход к вероучению, который был разработан в течение
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последних нескольких веков в Саудовской Аравии и некоторых других арабских странах Ближнего Востока.
Поэтому сторонники салафизма, как правило, не принимают доводы мусульманских священнослужителей
традиционного для Казахстана направления, которые относятся к представителям ханафитскогомазхаба и
матуридитской догматики.
Сторонники салафитских групп ошибочно полагают, что они являются своего рода
«первопроходцами» в распространении ислама в Казахстане, без знания и, соответственно, учета истории
ислама на территории нашей страны. У них отсутствует понимание того, что казахские национальные
традиции, как правило, имеют тесную связь либо не противоречат исламу. Имеется множество примеров из
истории о том, как ислам поддерживался на уровне высших государственных лиц, начиная от ханов Керея и
Джанибека, продолжая ханом Тауке и завершая ханом Кенесары. Абай Кунанбаев, ШакаримКудайбердиев,
ИбрайАлтынсарин, Ахмед Байтурсынов, АлиханБукейханов и многие другие выдающиеся деятели
казахского народа приобретали свои первичные знания в стенах медресе – исламских школ. В культурном
отношении обращает на себя внимание множество заимствованных в казахский язык арабских слов,
которые могли прийти к нам только в связи глубоким проникновением ислама в сознание и обиход казахов,
так как слово связано с психологией, ассоциациями человека и ментальностью.
Психологические аспекты
Касаясь более подробно именно социально-психологического портрета адептов деструктивных и
экстремистских организаций, необходимо отметить, что это выходцы из разных социальных слоев и
жизненных сфер.
По мнению психологов, среди адептов наиболее часто встречаются лица с паранойяльной
настроенностью, психастеники, зависимый тип личности, лица из семей с гиперопекой, лица из неполных
семей, лица из асоциальных семей, лица с ограниченными физическими возможностями, лица, пережившие
тяжелые психотравмы, лица с развитым эйдетическим восприятием (галлюцинация наяву), лица, склонные к
конфабуляциям (разновидность «ложных воспоминаний», «галлюцинации воспоминания»), дети, внуки и
родственники сторонников деструктивных организацийили террористов.
Чем младше человек, тем более он подвержен влияниям, так как воспринимает окружение как
обучающую среду. Период раннего полового созревания характеризуется активной ориентацией на
адаптацию к паттернам общения в малой группе, то есть восприятие правил игры в коллективе. Этот возраст
более всего уязвим в плане повышенной восприимчивости к предлагаемым ему паттернам поведению в
группе, более того, именно в этом возрасте резко возрастает значение символических родительских фигур,
которые проективно разыскиваются вовне.
Второй возраст повышенной чувствительности – юношество 17-19 лет, когда возникает реальная
жажда самоутверждения в социуме, однако сил для этого не хватает, а потому нужна поддержка
покровителей, которые заведомо сильнее и образованнее самого человека. Достаточно продемонстрировать
эффективность собственного поведения в кризисных ситуациях, для того чтобы стать кумиром молодого
индивидуума. В юношеском возрасте очень сильна мотивация к формированию образа «Я» через отрицание
отвергаемых моделей поведения.
Самоопределение и самоутверждение осуществляется посредством контрастного и резкого
разграничения собственной идентичности с наблюдаемыми вовне примерами судеб и моделей жизни.
Именно на этом строится психополитикаиндоктринации (восприятия учений, доктрин, убеждений),
ориентирующаяся на предложение незрелому индивидууму ролевых моделей, заведомо отличающихся от
общепринятых. Личностная зрелость проявляется в адекватном восприятии того образа жизни, который не
созревшему индивидууму представляется как формальный, банальный, пыльный (то есть отживший),
скучный и серый, отыгравший, исчерпавший себя, неперспективный, безжизненный.
Согласно статистическим исследованиям, большая часть взрослых культистов (адептов
деструктивных организаций) принадлежат слабому полу, в то время как подавляющее большинство
руководителей культов – мужчины. В террористических группах ситуация выглядит наоборот – 75%
мужчины (что, видимо, обусловлено влиянием заимствованных в искаженном виде, но все же религиозных
догм – прим. составителя). В последние 5-6 лет женщины в радикальных организациях стали привлекаться
к активной террористической деятельности как террористы-смертницы, раньше их деятельность сводилась к
«подготовке и планированию» террористических актов, а не к участию.
В террористических организациях обычно велик, как и в культах, процент агрессивных параноидов.
Их члены склонны к экстернализации, к возложению ответственности за неудачи на обстоятельства и
поиску внешних факторов для объяснения собственной неадекватности.
Организация насилия требует для личности внутреннего самооправдания. Задача – вовлечь
большую массу людей, для которых либо цели террора или культа столь высоки, что оправдывают любые
средства, либо они столь неразборчивы в средствах, что готовы реализовать любую поставленную задачу.
Через «возвышенные мотивы» обычно вовлекают молодежь, которая, в силу умственной и
моральной незрелости, легко принимает радикальные национальные, социальные или религиозные идеи.
Вовлекают ее чаще всего через тоталитарные методы (т.е. полностью подавляющие волю людей и
подчиняющие их только воле «учителя», «шейха»).
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Длительное нахождение членов террористических или культовых групп в конспиративной
обстановке при интенсивной террористической (религиозной) тренировке, включающей и специальные
(ведущие к реформированию мышления) технологии психологической обработки, приводит к появлению
специфической среды, которую, по аналогии с уголовной средой, можно назвать террористической средой с
особым типом сознания людей, составляющих эту среду.
Генезис формирования и динамики поведения «вовлеченной» личности напрямую зависит от таких
факторов как воспитание, образование, мироощущение, возможности самореализации в современной жизни,
общества, которое окружает данную личность.
Обычно членами радикальных (деструктивных и террористических) организаций становятся
выходцы из неполных семей, люди, которые по тем или иным причинам испытывали трудности в рамках
существующих общественных структур, потеряли или вообще не имели работу. Чувство отчуждения,
возникающее в подобных ситуациях, заставляет человека присоединиться к группе, которая кажется ему
столь же асоциальной, как и он сам. Общей чертой террористов и культистов является, таким образом,
сильная потребность во включенности в группу подобных людей, связанная с проблемами
самоидентичности.
Естественно, что членом радикальных или культовых группировок не становятся сразу. Прежде чем
стать членом радикальной и деструктивной организации, человек проходит через апатию и другие формы
социальной дезадаптации. Идентификация с асоциальной (радикальной или деструктивной) группой
обеспечивает таким людям социальную роль, хотя и негативную. Порвать с группой для данной
«вовлеченной» личности почти невозможно – это равносильно психологическому самоубийству.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЗАХСТАНЕ
Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года,
под экстремизмом понимается организация и (или) совершение:
- действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими;
- действий, преследующих следующие экстремистские цели:
1) насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики
Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной
безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное
удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании,
организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни
(политический экстремизм);
2) разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с насилием или
призывами к насилию (национальный экстремизм);
3) разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к
насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни,
здоровью, нравственности или правам и свободам граждан (религиозный экстремизм).
К экстремистским действиям относится непосредственная реализация действий в указанных
экстремистских целях, включая публичные призывы к совершению таких действий, пропаганду, агитацию и
публичное демонстрирование символики экстремистских организаций.
В соответствии с Уголовным кодексом РК, преступлениями, содержащими признаки экстремизма,
признаются преступления, предусмотренные статьями 164, 168-171, 233-1, 233-3, 233-4, 236, частями второй
и третьей статьи 337, статьей 337-1 Кодекса.
Сопоставляя данные уголовные статьи со статьями закона «О противодействии экстремизму», мы
видим, как базовые в понятийном отношении нормы данного закона воплощаются и конкретизируются в
Уголовном кодексе.
Следует добавить, что террористическая и экстремистская деятельность на практике зачастую
связана с незаконным оборотом оружия, что способствует сращиванию террористических групп с
организованными преступными группами: у них появляется взаимный интерес, общие сделки,
взаимозависимость.
Кроме того, исследования показывают, что в группах террористического и экстремистского толка в
различных регионах
единообразно отрабатывается схема вооружения на случай обострения или
полученного (как правило, извне) сигнала «к действию». В частности, они готовы для начала вооружиться
охотничьими ружьями своих родственников, которые занимаются охотой (в основном, в сельских
местностях). Затем с помощью ружей осуществить нападение на ближайший полицейский патруль, завладев
табельным оружием. После этого осуществить нападение на оружейный магазин или склад. Подобного рода
схему «эффективно» на практике реализовал террорист МаксатКариев в г. Тараз.
Членами террористических групп совершаются террористически и экстремистски мотивированные
преступления общеуголовного характера, направленные на незаконное завладение имуществом и деньгами
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других лиц и организаций, которые в последующем могут использоваться для закупа средств осуществления
актов терроризма и проведения экстремистских акций.
Серьезную опасность представляет собой идеологическая работа по распространению экстремизма
и терроризма, которая квалифицируется в качестве отдельного преступления. Так, статья 233-1
предусматривает ответственность за пропаганду терроризма либо экстремизма или публичные призывы к
совершению акта терроризма, либо экстремизма и распространение материалов указанного содержания.
Отягчает вину в данном случае использование лицом своего служебного положения. Более строгое
наказание касается и лиц, являющихся руководителями общественных объединений, а также тех, кто
использует средства массовой информации или действует в составе группы.
К террористическому преступлению статьей 233-2 УК РК также относится создание, руководство
террористической группой и участие в ее деятельности или в совершаемых ею актах терроризма.
Отдельно предусматривается в статье 233-3 Кодекса финансирование террористической или
экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму: предоставление или
сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также
дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и
иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому
лицу лицом, заведомо осознававшим террористический или экстремистский характер их деятельности либо
то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут
использованы для осуществления террористической или экстремистской деятельности либо обеспечения
террористической группы, террористической или экстремистской организации, незаконного
военизированного формирования.
Стоит также упомянуть о вербовке, подготовке и вооружении лиц в целях организации
террористической либо экстремистской деятельности, что предусмотрено статьей 233-4 УК РК.
В этой связи религиозный экстремизм имеет набор характеристик, присущих криминальной
деятельности в целом. По данному параметру можно отметить, что экстремистские организации, группы и
течения основывают свою деятельность на таких принципах как:
- скрытность (конспиративность), в условиях которой радикальные субъекты и структуры только
и могут воплощать свои замыслы и что обеспечивает подпольную практику организации или группы;
- организованность – для осуществления экстремистских актов, будь то идеологическая
пропаганда или нарушение религиозных гражданских прав других людей, требуется коллективность;
- немногочисленность – данный принцип тесно связан с принципом скрытности, т.е. для того, что
совершить экстремистский акт «излишне» посвящение в процесс его подготовки большого числа людей, в
этой связи отдельная группа экстремистского направления, в среднем, насчитывает 5-7 человек.
Можно выделить также специфические принципы:
- использованиерелигиозного прикрытия (религиозный камуфляж) – в основе управления
членами таких организаций лежит манипулирование религиозными чувствами людей, или их
религиозностью. Именно от имени религии вещает, как правило, любой радикальный проповедник. Его
религиозные лозунги без истинно духовного содержания (или с искаженными религиозными смыслами) по
причине религиозной непросвещенности адептов толкают их на преступления экстремистского толка;
- наличие харизматического лидера – идеологическая составляющая деятельности
экстремистских организаций занимает значимое место и имеется постоянная потребность в вербовке новых
людей, которых не просто рассчитывается убеждать в определенных идеях, но и толкать на совершение
сложных актов, вплоть до самопожертвования. Поэтому такую функцию могут осуществлять лишь сильные
лидеры, нередко с даром ораторства и убеждения.
- связь с зарубежными «шейхами» – любая экстремистская идеология имеет внешнее для
Казахстана происхождение. Поэтому в конечном итоге все идейные и структурные связи казахстанских
экстремистских групп ведут за рубеж, откуда осуществляется их идеологическая подпитка и
организационное воздействие. Там, за кордоном находятся те, кто готов выдавать «фетвы» (религиознонормативные предписания), дающие разрешение на совершение взрыва или убийство полицейского и т.д.
Влияние экстремистских течений на сознание человека носит комплексный характер и включает в
себя взаимосвязь идеологических и психологических аспектов, которые заслуживают отдельного
рассмотрения.
Следует особенно отметить, что идейными «наработками» в этом отношении отличились деятели
Египта второй половины ХХ века Саид Кутб и Абд ас-Салам Фараг на основе концептуальной разработки
основателя движения «Братья мусульмане» (Ихванал-муслимин) Хасана ал-Банны. Саид Кутб фактически
развил теорию «джихада» как революционного способа борьбы с действующей властью, которую он считал
неисламской, и достижения цели захвата власти. Абд ас-Салам Фараг воплотил теорию «джихада» в
практику политической борьбы методами террора, вплоть до убийства президента Египта Анвара Садата,
которое было организовано посредством внедрения в армейскую среду. Фараг создал организацию с
характерным названием «Аль-Джихад» («Аль-Гихад» в египетском варианте арабского языка).
Фактически С.Кутб и А.Фараг, на ряду с Мустафой Шукри и некоторыми другими авторами
египетских религиозно-политических процессов, создали радикальный «ихван», т.е. идеологию и
методологию групп, ставящих цели свержения действующей власти, захвата власти в свои руки, создания
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альтернативных структур светской и духовной власти. При этом А. Фараг – один из первых, кто придал
догматическую окраску новому политическому исламскому движению, заимствованную из салафизма. В
вопросах джихада он ссылался на труды теолога средневековья и современника Султана Бейбарса – Ибн
Таймийи, который в своих исторических условиях вел освободительную войну от нашествия монгольских
захватчиков.
В итоге, на сегодняшний день экстремистские и радикальные группировки Актобе или Атырау
имеют идентичное идеологическое и методологическое сходство с группами А. Фарага, что обнаруживается
при детальном исследовании.
В Казахстане осуществляется системное противодействие угрозам терроризма и религиозного
экстремизма, в настоящее время на основании судебных решенийдеятельность 18 террористических и
экстремистских организаций запрещены на территории Казахстана.
1. «АЛЬ-КАЕДА»– разветвленная международная организация, финансирующая и направляющая
деятельность группы боевиков в различных странах мира. Другие названия: (араб.– «база», «основа»,
«платформа»). Дата и место основания: 1988 г. в Афганистане. Основатель: саудовский исламист Осама бен
Ладен. Главной целью «Аль-Каеды» является свержение «прогнивших» и «еретических» правящих режимов
в мусульманских странах с установлением в этих странах шариатского правления. «Аль-Каеда» стоит на
радикально антизападных позициях и рассматривает Америку как главного врага ислама, что отражено в
нескольких фетвах бен Ладена, призывающих мусульман к вооруженной борьбе против США. Америка
обвиняет «Аль-Каеду» и Осаму бен Ладена в ведении террористической деятельности, в том числе в
проведении терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г.
Деятельность организации запрещена на основании решения Верховного суда Республики
Казахстан от 15 октября 2004 года.
2. «АЛЛЯ АЯТ» — группа оккультного характера с крайне примитивным учением. Другие
названия: «Аят» Фархатаата, «группа ФархатаАта». Даты основания: 1990, 1995 гг.
Основатели: Жители поселка Чунджа Уйгурского района, Алматинской области колхозный шофер
Абдуллаев Фархат Мухамедович (Фархатата, он же Фархатдада, он же «истинный Отец», он же «создатель
всего сущего») и его жена Нина. Вероучительный журнал «ЗВЕЗДА Селенной».
Основной метод включает в себя три части:
- произнесение «Формулы жизни»:
- лечение «Лучом Солнца» (продолжительное смотрение на солнце);
- употребление огромного количества «Эткен–чая» (байховый чай + молоко + соль) якобы
несущего огромный энергетический заряд. Чай можно пить, им можно обтираться и т.п.
Деятельность организации запрещена по решению суда города Астаны от 12 января 2009 года.
3. «АСБАТ АЛЬ-АНСАР» — исламская организация марксистско-ленинского толка. Другие
названия: «Лига партизан». Дата и место основания: 1989 г. в Эйн аль-Хильве (крупнейшем палестинском
лагере беженцев в Ливане, район г. Сайда). Основатель: шейх ХишамШрейди
Основные цели: борьба с израильской оккупацией Палестины и ограждение Ливана от западного
влияния.
Напрямую онасвязана с Аль-Кайеда и занимается поставкой кадров для этой организации. В 2000
г.боевики «Асбаталь-Ансар» обстреляли из гранатометов посольство России в Бейруте. Были атаки на
рестораныМакДональдс и редакции СМИ. Бойцы группировки по некоторым данным были причастны к
похищению российских дипломатов в Ираке. Имеется боевое подразделение Асбат ан-Нур, созданное
сыном шейха ХишамаШрейди–Абдуллой. В мае 2003г. на Абдуллу Шрейди было совершено покушение, он
был тяжело ранен и в июле 2003 г.скончался от полученных ран.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
4. «АУМ СИНРИКЕ» («АЛЕФ»)- опасный тоталитарный экстремистский культ, имеющий ярко
выраженную антисоциальную направленность. Другие названия: «Движение истины Аум», новое название
«Алеф. Дата и место основания: 1984г., Япония. Лидер и основатель культа –СекоАсахара (настоящее имя ТидзуоМацумото), сподвижники величают его «Его Святейшеством, Духом Истины, Преподобным
Учителем».
Основные цели: стремится к захвату власти. Имеет военизированные формирования. Имел заводы
по производству оружия массового поражения. Культ имеет тайный, эзотерический характер, главные
истины тщательно скрываются от посторонних и от непосвященных адептов культа.Разработаны 20
ступеней посвящения.
Криминальные действия:
Газовая атака «АумСинрике» в Токио 20 марта 1995 г. (12 жертв и 5000 пострадавших) по
личному приказу Асахары. В 1994 г. подобный этому террористический акт был осуществлен в префектуре
Нагано (Япония), погибло 7 человек. 22 марта 1995г. в одном из зданий «Аум» обнаружены 50 человек,
находящихся в состоянии комы. 16 мая 1995г. японской полицией был арестован СекоАсахара. В 2004 г. суд
признал Асахару виновным и приговорил его к смертной казни. 15 сентября 2006 г. Верховный суд Японии
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отклонил последнюю апелляцию. В настоящий момент приговор в исполнение не приведѐн. До сих пор
ведется следствие по 17 статьям обвинения.
Деятельность организации запрещена по решению суда города Астаны от 17 ноября 2006 года.
5. «БОЗ ГУРД»– турецкая военизированная организация крайне правого националистического
толка. Другие названия: (азерб. BozQurd, тур.BozKurd), так же известна как «Серые волки». Дата и место
основания: 1965-70 гг. Основатель: полковник АльпарсланТюркеш
Основные цели: базовая концепция –туранизм– создание единого государства тюркских народов.
В настоящее время – 30 000 членов и 80 филиалов в Европе, арабских странах и СНГ. Факты пребывания
членов турецкой организации крайне правого националистического толка «Боз гурд» выявлены в Алматы и
Южно-Казахстанской области. Здесь эмиссары организации агитировали вступить в их ряды обучающихся в
Турции казахстанских студентов.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
6. «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ»– транснациональная международная религиозно-политическая
террористическая ассоциация; палестинским отделением «БМ» является Движение исламского
сопротивления («Хамас»). Дата и место основания: март 1928г., Исмаилия (Египет). Основатель: учитель
Хасан аль-Банна. Основные цели: устранение неисламских правительств и установление исламского
правления во всемирном масштабе путѐм воссоздания «Великого исламского халифата» первоначально в
регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. Основные формы
деятельности: воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям,
активная вербовка сторонников в мечетях, вооруженный джихад, не ограниченный территориальными
рамками.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
7. «ДЖАМААТ МОДЖАХЕДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»– международная террористическая
организация. Другое название: «Группа исламский джихад». Основатели: боевики «Исламского движения
Узбекистана», примкнувшие к международной террористической организации «Аль-Каеда». Основные
цели: проведение террористических акций на территории Узбекистана и свержение конституционного строя
страны. Наряду с этим определены задачи по борьбе с врагами ислама, к которым причисляются США,
Израиль и их союзники.
В 2004 году казахстанскими правоохранительными органами выявлена и ликвидирована
террористическая группа «Джамаат моджахедов Центральной Азии» – структурное звено международной
террористической организации, действовавшее на территории Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и
России.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
8. «ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА» — международная
террористическая организация. Другие названия: «Исламское движение Восточного Туркестана», «Партия
Аллаха», «Революционный фронт народов Восточного Туркестана». Основание: 1998 г. Основатели:
АйсанМахсум и АбудукадирЯпуцюань. Основные цели: раздробление Китая террористическими методами,
создание на территории Синьцзяна единого «Исламского государства Восточный Туркестан». Деятельность
сторонников «Исламской партии Восточного Туркестана» была отмечена в Алматинском регионе. Члены
именно этой организации в 2000 г. в Алматы убили двоих полицейских, а при задержании оказали
вооруженное сопротивление, что в конечном итоге стало причиной их ликвидации.
Деятельность организации запрещена на основании решения Верховного суда Республики
Казахстан от 15 октября 2004 года.
9. «ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА»– одна из наиболее опасных международных
террористических организаций. Другие названия: «Исламское движение освобождения Узбекистана»,
«Партия исламского возрождения». Год основания: 1996. Основатель: ТахирЮлдашев, руководителем
военного звена до 2001 г. был Джума Ходжиев (Намангани). Основные цели: создание исламского
государства на территории Ферганской долины. Тесно сотрудничает с рядом международных и
региональных исламистских организаций и движений, в первую очередь, с «Аль-Каеда», «Талибан»,
«Хизбат-Тахрир», «Братья-мусульмане» и др. Лидеры «ИДУ», образованного с целью свержения
конституционного строя в стране и построения исламского государства, рассматривают Казахстан как
«плацдарм» для проведения экстремистской деятельности в Узбекистане, а также «базу» для укрытия и
легализации. К примеру, за 3 года (с 1999 по 2002 годы) в нашей стране задержаны 13 разыскиваемых в
Узбекистане членов и боевиков движения.
Деятельность организации запрещена на основании решения Верховного суда Республики
Казахстан от 15 октября 2004 года.
10. «КУРДСКИЙ НАРОДНЫЙ КОНГРЕСС»
Другие названия: «КонграГел», ранее «Рабочая партия Курдистана». Дата и место основания: 27
ноября 1978 г. Лидер движения: Абдулла Оджалан. Основные цели: создание путем вооруженной борьбы
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так называемого курдского государства на юго-востоке Турции; организация и проведение
террористических акций как внутри Турции, так и за ее пределами. Движение ориентировано
преимущественно на партизанскую войну. Эмиссарами «Курдского народного конгресса», образованного с
целью создания независимого курдского государства на юго-востоке Турции, на территорияхКазахстана и
других стран СНГ осуществлялся сбор денежных средств на нужды «освободительной войны», а также
вербовка боевиков для участия в вооруженных акциях в Турции. В 1998-1999 годах в Алматы лидерами и
активистами курдской диаспоры был организован ряд экстремистских акций антитурецкой направленности.
Другая попытка проведения подобной акции пресечена в 2006 году.
Деятельность организации запрещена на основании решения Верховного суда Республики
Казахстан от 15 октября 2004 года.
11. «ЛАШКАР-И-ТАЙБА»– военизированная экстремистская суннитская группировка,
действующая в индийском штате Джамму и Кашмир (Пакистан). Другие названия: «Армия Бога», «Армия
Справедливого». Дата и место основания: 1980 г.,провинцияКунар (Афганистан), в настоящее время
базируется около Лахора (Пакистан). Основатель: профессор Хафиз Мухаммад Саид.
Основные цели: объединение мусульман всего мира, военная поддержка моджахедов, оказание
финансовой ииной помощи различным террористическим организациям. Является военизированным
крылом пакистанской фундаменталистской организации «Марказдавауль-иршад». Согласно некоторым
источникам, «ЛиТ» переименовал себя в Джамаатуд-Дава в январе 2002г., чтобы избежать запрета,
введенного пакистанским правительством.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
12. «ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ»– террористическая организация, имеющая
статус неправительственной благотворительной организации под прикрытием благотворительных
программ. Другие названия: «Джамият аль-Ислах аль-Иджтима». Штаб-квартира в г. Эль-Кувейт (Кувейт), в
Казахстане действовало с 1998 г. в ЮКО. Основные цели: продвигает в жизнь главную цель ассоциации
«БМ», устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе
путем воссоздания «Всемирного исламского халифата».
Основные формы деятельности: целенаправленная исламистская пропаганда, сочетаемая с
нетерпимостью к другим религиям; целенаправленная работа (прежде всего пропагандистская с мощным
финансовым подкреплением) по внесению раскола в общество; конспиративное финансирование
вооруженного джихада на Северном Кавказе.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
13.
«ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ВОСТОЧНОГО
ТУРКЕСТАНА»–
террористическая организация, представляющая наибольшую угрозу в Восточном Туркестане. Другие
названия: «Народная партия Восточного Туркестана», «ШАТ». Дата основания: 1994 г. Лидер движения:
МайматинАйзлат (Хазрет, Казрат). Основная цель: образование самостоятельного государства на
территории СУАР КНР, проведение вооруженной борьбы против китайских властей. Сфера деятельности:
при поддержке «Аль-Каеды» и «Талибана» ООВТ ведѐт вербовку молодых синьцзянцев, которых
впоследствии направляет в учебно-тренировочные лагеря, расположенные в Афганистане. Там им
насаждают религиозно-экстремистскую идеологию и обучают тактике и методике террористической
деятельности. Организация причастна к ряду совершѐнных террористических актов в Китае и Центральноазиатском регионе. Финансовое подкрепление организация получает путѐм вооружѐнных разбойных
нападений, контрабанды наркотиков и оружия.
Деятельность организации запрещена по решению суда города Астаны от 17 ноября 2006 года.
14. Движение «ТАЛИБАН»- ультраконсервативное исламское движение, сформировавшееся из
выпускников мусульманских религиозных училищ (медресе) для беженцев-пуштунов. Дата и место
основания: 1989 год, Пакистан. Основатель: мулла Мухаммед Омар («повелитель правоверных»). Центр
движения: г. Кандагар (на юго-востоке Афганистана). Основная цель: создание «истинно исламского»
государства и,его усилиебыло направлено против правительства Б.Раббани и всех военно-политических
группировок афганских моджахедов, непрерывно боровшихся за власть после ухода в 1989 г. из
Афганистана советских войск. Правительство талибов признано только тремя государствами – Пакистаном,
Саудовской Аравией и ОАЭ. На контролируемых талибами территориях были введены законы Исламского
нормотворчества в их крайне жесткой интерпретации (запрещены телевидение и западная музыка, танцы,
введены глухаяпаранжа для женщин, которые не имеют права работать и учиться, публичные казни и
т.д.).Талибы осуществляют фанатичную политику ликвидации в стране всего «неисламского», в том числе в
сфере культуры.
Деятельность организации запрещена согласно решению Верховного суда Республики Казахстан
от 15 марта 2005 года.
15. «ХИЗБ АТ-ТАХРИР АЛЬ-ИСЛАМИ»- суннитская религиозно-политическая экстремистская
организация (араб.-Исламская партия освобождения). Дата и место основания: 1953 г., Иерусалим, в
качестве филиала египетского движения «Братьев мусульман». Основатель: судья местного шариатского
апелляционного суда Такиуддин ан-Набхани ал-Филастини. Лидер: Ата Абу Рашта, преемник Абдул Кадим
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Заллума. Основная цель: изначально – противостояние сионистской экспансии в Палестине; с 90-х гг.
прошлого столетия – восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства
(халифата) и воплощения в нѐм исламской системы.
Деятельность организации запрещена согласно решению суда города Астаны от 28 марта 2005
года.
16. «АТА ЖОЛ» («Ак жол», «Ак орда»)- свою деятельность, как организация, «Ак жол» начала в
феврале 1997 г. В последующем переименована в «Атажолы» и зарегистрирована в 2001 году в г. Алматы
как коммерческая организация (ТОО). Основной целью данной организации является за определенную
плату сделать из человека аулие (святого). В курс лечения входит поездка по святым местам в южные
регионы Казахстана для общения с духами предков (аруахами). Человеку внушают, что он обладает
пророческим и целительским даром и может лечить людей от недугов. Если же он не последует зову
аруахов, то на него обрушатся несчастья. Эта деятельность является прибыльной и не поддается
фискальному учету статьей доходов.
Правоохранительными органами страны установлено, что основными источниками
финансирования течений «Атажол» являются обязательные денежные вложения самих последователей.
Принципы финансирования схожи с «финансовыми пирамидами», так как каждый член течения должен
привести с собой еще большее количество новых последователей для повышения своего уровня в структуре
течения. Методы «исцеления» «Атажол» невозможно отнести к народной медицине. При этом следует
отметить наличие в деятельности «Атажол» признаков оккультно-мистической религиозной организации,
формирующейся как новое движение в рамках ислама, впоследствии могущее нести потенциальную угрозу
национальной безопасности. Имеют место механизмы манипулирования и воздействия на сознание людей
(попытка связать настоящее человека с его прошлым, прошлым его предков, использование эмоционального
состояния людей, их чувств и переживаний).
Судебные решения о ликвидации общественных объединений «Атажол» являются
своевременными эффективным методом реагирования государственных уполномоченных органов
Республики Казахстан на деятельность организаций, несущих ущерб здоровью граждан. Поскольку согласно
пункту 3 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, статьи 19 Закона Республики Казахстан «О
национальной безопасности Республики Казахстан», не допускается пропаганда или агитация подрыва
безопасности государства и создания факторов, угрожающих здоровью населения. Специализированный
межрайонный экономический суд города Алматы 5 ноября 2008 года вынес решение о ликвидации и
запрещении деятельности «Атажол».
17. «СОЛДАТЫ ХАЛИФАТА»
31 октября 2011 года в городе Атырау прогремели два взрыва, во время одного из них погиб
неизвестный мужчина. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила два уголовных дела по статье
«терроризм». Ответственность за эти взрывы взяла на себя группировка «Солдаты Халифата».
Ранее, 24 октября 2011 года «Солдаты Халифата» угрожали Казахстану актами насилия в случае,
если правительство не откажется от закона о религии. Позже группировка взяла на себя ответственность за
взрывы в Атырау. 9 ноября 2011 года лидер исламистской организации «Джундаль-Халифат» («Солдаты
Халифата») Равиль Кусаинов дал интервью журналистам Минбар Медиа Проект, в котором вновь
прозвучали угрозы в адрес Казахстана. Деятельность организации «Солдаты Халифата» запрещена
решением суда города Атырау от 25 ноября 2011 года.
18. ТаблигиДжамаат– Движение «ТаблигиДжамаат» было основано в 1927 году в местности
Меват неподалеку от Дели богословом Моуланой Мухаммадом Ильясом Кандехлеви (1885–1944).
Философия движения отличается радикализмом, а именно нетерпимостью к любым другим формам
вероисповедания, включая шиитскую ветвь ислама и его синкретические толкования, восприятием любых
форм прогресса как несовместимых с исламом, исключением женщин из общественной жизни, а также
фанатичным прозелитизмом, основанным на убеждении, что ислам должен вытеснить все другие религии.
Формально «ТаблигиДжамаат» требует от своих последователей только преданности Аллаху,
соблюдения подобающих форм отправления молитвы, уважения к единоверцам и налагает обязанность
проповедования с целью обращения в ислам. По существу, постулаты движения восходят к
экстремистскому ваххабитско-деобандийскому учению, которое явилось прототипом идеологии
современного исламистского экстремизма. 26 февраля 2013 года Сарыаркинский районный суд города
Астана (Казахстан) вынес решение о признании международной организации «ТаблигиДжамаат»
экстремистской и запрещении ее деятельности на территории Казахстана

16

