
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Феномен религиозного экстремизма и терроризма в современном мире

Выполнил магистрант 1 курса                            Шойбек Б.М.

специальность «Религиоведение»                       

Научный руководитель                                        Байтенова Н.Ж.

док. филос. н., профессор



План
ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ФЕНОМЕН РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1.1 Социальная сущность религиозного экстремизма и терроризма среди молодежи 

1.2 Детерминанты распространения религиозного радикализма в молодёжной среде

1.3 Радикализм и экстремизм как проявление религиозно-политической активности

молодежи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Актуальность данной темы обусловлена в том, что в условиях

социокоммуникативных и социоинформационных трансформаций

конца XX - начала XXI в. возникает ряд проблем, ранее не

актуализированных или практически не актуализированных в

обществе. Состояние неопределенности, риска, охватывающее все

основные сферы жизнедеятельности общества, служат фактором

генезиса и развития различных социальных отклонений. К одной

из таких проблем по праву можно отнести быстро набирающий

социальную значимость религиозного экстремизма и терроризма

среди молодежи в условиях глобализации.

Актуальность работы



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Анализ социальных механизмов возникновения

развития современных форм проявления

религиозного экстремизма и терроризма среди

молодежи в условиях глобализации и выработка

качественно нового подхода к профилактике

проявлений религиозного экстремизма и

терроризма среди молодежи в условиях

глобализации.



Задачи работы:

1.Исследовать этимологию понятия и основные проявления
феномена религиозного экстремизма и терроризма в
социальной практике.

2.Рассмотреть природу возникновения и причины 
стремительного роста экстремизма в молодёжной среде.

3.Раскрыть специфику проявления информационного 
радикализма в сети Интернет.

4.Определить эффективные методы по профилактике и 
противодействию экстремизму среди молодёжи.



Объект исследования – социальные процессы,

связанные с феноменом религиозного экстремизма и

терроризма среди молодежи определяющие

направленность их развития, и формы их проявления в

современном мире. А также молодежный религиозный

экстремизм как следствие информационной

радикализации.

Предмет исследования – современные формы

проявления религиозного экстремизма и терроризма

среди молодежи в условиях глобализации.



Новизна исследования заключается в том, что в работе

актуализирована информация о факторах развития экстремизма в

молодёжной среде. Систематизированы теоретические концепции,

рассматривающие особенности профилактики и противодействия

молодёжному экстремизму в условиях современного

трансформирующегося общества. Охарактеризованы перспективы

создания общей модели профилактики и противодействия

молодёжному экстремизму в современных условиях.

Практическая значимость исследования. Результаты

исследования могут быть использованы:

- для разработки новых подходов к профилактике религиозного

экстремизма и терроризма, созданию условий для минимизации их

социальной базы;

- как концептуальная основа для противодействия религиозному

экстремизму и терроризму в области внешней политики.



ЭКСТРЕМИЗМ

Экстремизм – приверженность крайним взглядам и мерам

(обычно в политике), среди которых можно отметить

провокацию беспорядков, гражданское неповиновение,

террористические акции, методы партизанской войны.

Наиболее радикально настроенные экстремисты часто

отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры,

соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют

социально-экономические кризисы, резкое падение

жизненного уровня основной массы населения,

тоталитарный политический режим с подавлением властями

оппозиции, преследованием инакомыслия.





ТЕРРОРИЗМ

Террор – устрашение людей с целью принуждения их к

чему-либо, архаичный способ управления людьми,

основанный на животном страхе немотивированной смерти и

беспрекословном подчинении. Главной целью его является не

убийство конкретных личностей: а именно воздействие на

чувства широкого круга людей. Терроризм — средство

психологического воздействия. Его главный объект — не те,

кто стал жертвой, а те, кто остался жив. Его цель — не

убийство, а устрашение и деморализация живых. Жертвы —

инструмент, убийство — метод.







Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, 

можно выделить следующие особо значимые факторы:

1.Обострение социальной напряженности в молодежной среде

2.Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный

фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также

чуждые современному обществу ценности)

3.Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые

молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются

изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с

огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

4.Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия,

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской

направленности);

5.Использование сети интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным

общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей

деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).



Информационная и социальная среда развития феномена религиозного 

экстремизма и терроризма

Экстремизм на религиозной основе может использовать тактику

информационного терроризма и кибернетических войн. В

компьютеризированном обществе трудно сохранять секреты, а меры

защиты оказались не вполне эффективными. Изменились и цели

экстремистов: зачем убивать политического деятеля или бросать бомбу в

толпу, когда достаточно нажать несколько кнопок для достижения

драматических и широкомасштабных результатов.

Стоит отметить, что террористические организации безнаказанно

используют Интернет, ведь сложно обнаружить и ликвидировать сетевые

центры. К тому же регистрировать доменные имена сайта можно в одной

стране, а размещать информацию в другой. Различия в национальных

законодательствах вызывают дополнительные сложности в борьбе с

распространением материалов информационно-психологического

воздействия через Интернет.



Развитие компьютерных, телекоммуникационных, оптоволоконных 

технологий, во второй половине XX – начале XXI века создало 

предпосылки для формирования принципиально нового 

миропорядка – глобального информационного общества. 

XXI век ознаменовал тотальный триумф постиндустриальной 

цивилизации, где информация является таким же конвертируемым 

ресурсом развития, как нефть, газ или энергия.



Как действуют экстремисты в глобальной сети интернет беря в счет

наиболее популярные сети:

TWITTER

Пиком работы в социальной сети «Twitter» пришелся на 2014 год. В данной

социальной сети производили деятельность более десятки аккаунтов

приверженцев и одних из лидеров организаций, также различных

представителей ИГИЛ в других странах, которых именуются как «вилаяты».

Сообщество ИГИЛ в социальной сети «Twitter» допускается поделить на две

категории – официальные аккаунты и аккаунты сподвижников. Сподвижников

можно поделить на активистов и рядовых пользователей. Деятельность

экстремистских аккаунтов заключалось в том, что через официальных

представителей распространялись различные убеждения, которые были

подхвачены аккаунтами их сторонников и также распространялись по всей

социальной сети.



«Лидером мнений» был инженер

из Индии Мехди Масрур Бисвас.

аккаунт давал читателям

своеобразную «картину дня»

джихадистского движения.

Таким образом @ShamiWitness

рассказывал о происходящем в

Сирии сторонникам ИГИЛ во

всем мире. С другой стороны, он

информировал самих боевиков о

том, что происходит «на

фронте».

TWITTER



TELEGRAM

Глобальное переселение официальных аккаунтов ИГИЛ в социальную

сеть «Telegram» произошло в 2015 году. Социальная сеть «Telegram»

оказалось очень привлекательной для сторонников ИГИЛ, тем что

данная сеть позволяла хранить материалы любого формата, не имея

лимита по количеству и размеру данных. Ближе к осени 2015 года

было зарегистрировано более десятки официальных «Telegram-

каналов» исламистов с численностью более 15 тысяч человек. И тут

тоже началась активная борьба с исламистами методом блокировок их

каналов. Опять-таки данный метод противодействия смог

ликвидировать конкретные каналы исламистов, однако никак не

желание исламистов заниматься пропагандой деструктивных идей.



INSTAGRAM

Instagram стоит особняком среди других соцсетей.

Во-первых, здесь регистрируются и набирают тысячи

подписчиков именно боевики – активные члены ИГИЛ на

территории Сирии и сопредельных государств.

Во-вторых, в своих аккаунтах они публикуют фотографии

из «обычной жизни» джихадиста: красивые пейзажи

пустынь, улыбающиеся бородачи, которые ведут

беззаботную жизнь, позируют с детьми, автоматами.



INSTAGRAM

Настоящий фурор произвел Instagram-аккаунт

Исрафила Ильмаза. Выходец из Нидерландов

турецкого происхождения, он не стал

заморачивать головы подписчиков грозными

обещаниями Страшного суда, а просто

публиковал интересные фото с ненавязчивыми

призывами приезжать в Сирию и вступать в

ИГИЛ. Это оказалось эффективнее и опаснее –

официальных аккаунтов лидеров джихадистов.

Подписчики видят в жизни боевика не

опасность и смерть, а со своего рода «гламур»

и романтику.

Главный месседж, который они могут вычленить из данного фотопотока — это то, что боевики

«Исламского государства» ведут беззаботную жизнь на землях «Халифата», улыбаются на

каждой фотографии, отдыхают больше, чем воюют, сытно едят, и т.д.



Анализ современной обстановки показывает что религиозный экстремизм, тем более среди

молодого поколения представляет собой одну из главных угроз современному обществу,

культурному и цивилизованному взаимодействию, безопасности народам и государствам, в том

числе странам СНГ и непосредственно Казахстану.

Субъектная классификация религиозно экстремистской и 

террористической деятельности среди молодежи

Взаимодействие различных факторов, таких как вопросы религиозной идентичности,

неправильное понимание и подверженность экстремистскому контенту, во многом способствуют

развитию радикализации.

Макросоциальные факторы, способствующие распространению экстремизма в молодежной среде:

– наличие экстремальной социальной поляризации в обществе и в молодежной среде и усиление

отчужденности и неприязни между социальными группами;

– усиление миграционных процессов, имеющих преимущественно этнический характер;

– факты межконфессиональных столкновений в обществе;

– активность «экстремистского ядра» молодежи;

– просчеты в этнической, миграционной, а также антиэкстремистской политике государства;

– негативный опыт взаимодействия с представителями иных наций или конфессий, а также

некомпетентность в отношении традиций и обычаев других народов



Как справедливо утверждает док. филос. н., профессор Н. Ж.

Байтенова «… сегодня угроза больше исходит изнутри в связи с

социально – экономическими кризисами, политической и

межэтнической нестабильностью, о чём свидетельствуют

последние события, как в дальнем зарубежье так и в ближнем

зарубежье. Поэтому сейчас актуальным становится вопрос

сохранения внутреннего мира и межэтнического согласия».

Проблема укрепления межконфессиональной и межнациональной

толерантности требует постоянного внимания, так как она играет

одну из главных ролей в правильном развитии молодежи нашей

страны. От ее решения зависит внутриполитическая стабильность и

безопасность, уверенное движение Казахстана в направление новых

горизонтов развития.



Различные подходы и перспективы совершенствования 

превентивных мер в отношении деятельности радикальных 

религиозно-политических группировок

Эффективность деятельности государственных органов по

противодействию информационному религиозному

экстремизму зависит не только от устойчи-вости

общественно-политический системы, успешного социально-

экономического развития страны, но и развития правовой

грамотности насе-ления, а также от уровня контроля

государства над процессами в интернет - пространстве.



К наиболее действенным способам противодействия

информационному религиозному экстремизму относятся:

1.Просвещение населения о том, что распространение материалов экстремистской

направленности является уголовно-наказуемым преступлением;

2.Взаимодействие органов власти с религиозными организациями в целях

отслеживания публикации материалов религиозной направленности;

3.Мониторинг сети «Интернет» на предмет проявления религиозного экстремизма;

4.Организация и проведение круглых столов, научных конференций по обсуждению

проблем противодействия религиозному экстремизму;

5.Подготовка и выпуск печатной, -аудио и -видео продукции, ин-формирующей

население о негативном влиянии деструктивных, религиозных течений, сект и т.д.;

6.Организация просветительской работы в различных учебных за-ведениях в целях

формирования представлений о религиозных конфессиях, об ответственности за

совершение экстремистских преступлений и т.п.;

7.Организация и проведение мероприятий в молодежной среде (в образовательных

учреждениях всех уровней) по своевременному выявлению лиц, имеющих

экстремистские взгляды и дальнейшей профилактической работы с ними.



Хотелось бы отметить, метод противодействия, который был предложен

руководителем центра по изучению проблем терроризма и экстремизма в

Казахстане и профессора кафедры религиоведения и культурологии КазНУ им.

аль-Фараби - Какимжаном Бишмановым.

Было предложено создать Институт по изучению проблем терроризма и экстремизма.

Как вы знаете, существует множество видов терроризма - психологический,

экономический, информационный, экологический, компьютерный и так далее. Каждый

из них требует подробного изучения и предоставления о нем информации населению.

Будут привлекаться разносторонние ученые, в том числе и психологи. В Казахстане

существует научно-исследовательский институт при Комитете национальной

безопасности, который занимается изучением терроризма. Но у них все более закрыто,

они занимаются стратегическими решениями, разрабатывают программы по

обеспечению безопасности народа. Но нам нужно и независимое учреждение, которое

будет контактировать с населением, работать с каждым, кому нужна помощь. Общество

хочет принимать участие в этой борьбе, они хотят иметь свои альтернативные

исследования.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для успешной борьбы с информационным необходимо постоянное

совершенствование мер воздействия как со стороны правоохранительных органов, так и

со стороны всего общества в целом. Естественно для решения такой сложной и

многоаспектной проблемы требуется время. Государству необходимо применять весь

комплекс мер, включающий в себя как "силовое воздействие" – ликвидацию боевиков, их

пособников и спонсоров, все более втягивающих в свою деятельность молодое

поколение, так и "мирные средства" – социальные, экономические, политические,

культурно-воспитательные преобразования нашего общества.

Анализ существующей практики и тенденций развития противодействия

религиозному экстремизму среди молодёжи свидетельствует о различных подходах к

предотвращению и нейтрализации угроз информационного радикализма. Эффективное

решение данной проблемы требует координации усилий, базирующихся на

общедоступном обмене информацией, высоких достижений в области информационной

безопасности как отдельных государств, так и мирового сообщества в целом. Это

обусловлено тем, что современная глобализация предполагает и параллельную

глобализацию молодёжного религиозного экстремизма, выход его на

транснациональный, международный уровень и соответственно глобализацию

информационного противодействия ему.


