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Введение 

 

Одной из самых серьезных проблем в мире является угроза экстремизма и 

терроризма. Усилия всех государств, в том числе и России, направлены на борьбу с 

терроризмом. Борьба с экстремизмом и терроризмом – общегосударственная задача, для 

выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов. Экстремизм и терроризм 

называют чумой XXI века. Россию захлестнула волна преступлений экстремистского и 

террористического характера. Ни одна страна мира не перенесла такого количества 

террористических актов за столь короткое время. 

В целом экстремизм, как никакое другое явление, теснейшим образом связан с 

экономическими, социальными, политическими и духовными противоречиями, 

существующими в российском обществе и государстве. Масштабы, направленность, 

тяжесть последствий обуславливают их высочайшую общественную опасность. 

Проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму в мире и в 

России, в последние годы нисколько не совпадают и, как показывает практика, 

приобретают все большую актуальность. Основная причина распространения экстремизма 

– сложная социально-экономическая ситуация, низкий уровень жизни, массовая 

безработица, коррупция на фоне высокой доли молодых людей среди населения региона и 

все это придает взрывной характер сегодняшней ситуации на Кавказе. В такой ситуации 

правоохранительным органам трудно самостоятельно противостоять экстремизму, 

необходимы скоординированные действия всех структур, органов государственной власти, 

общественных организаций, а также молодежи. 

Экстремизм как явление глубоко стремится сесть в умах нынешней молодежи. 

Причины их ухода от нормальной, полноценной жизни в цивилизованном обществе 

разнообразны. Но в первую очередь это, конечно же, результат отсутствия интереса к 

общественной жизни. Молодые умы легко поддаются внешнему воздействию. Необходимо 

поднять гражданскую активность и сознательность. Жаль осознавать тот факт, что сегодня 

в приоритете у молодежи совершенно другие идеологические и моральные ценности, не те, 

что были раньше. Вопросы противодействия распространению экстремистской идеологии, 

развития гражданственности и патриотизма, на мой взгляд, должны стать основным 

направлением воспитательной деятельности. 

Явление экстремизма и терроризма в наше время успело глубоко внедриться в разум 

и сердца людей на всей планете. Сейчас каждый первоклассник знает, что есть на свете 

люди, именуемые террористами, которые взрывают дома, убивают людей, наводят страх в 

обществе и т.д. Это та общая информация, которая постоянно поступает к нам с экранов 

телевизоров. Не всякий станет утруждать себя более детальным рассмотрением этой 

проблемы. На мой личный взгляд, как педагога, как  гражданина уважающий морально-

нравственные ценности государства, она уже превращается в определенную реалию жизни, 

и к ней стали привыкать на столько, что отводят ей собственное место в политической, 

социокультурной и других средах нашей жизни. Это ужасно, что людей приучили брать в 

расчет существование такого явления и считаться с ним.  



В Дагестане и на Северном Кавказе веками формировалась культура мира, согласия, 

толерантности. И в этом плане ничего изобретать не надо. Нужно уважительно относиться 

к своей истории, традициям, умело использовать богатейшее наследство предыдущих 

поколений во имя сегодняшнего и завтрашнего дня республики и страны, содействовать их 

дальнейшему развитию. Такого уникального опыта содружества десятков народов и 

мирного сосуществования трех основных религий – ислама, христианства и иудаизма нет 

ни в одном регионе России. Этот опыт – мощное средство в плане предотвращения 

этнического и религиозного экстремизма, межнациональных конфликтов в современных 

условиях, их профилактики не только в Дагестане, но и за его пределами.  

С экстремизмом и терроризмом может эффективно бороться только хорошо 

информированное общество, которое знает, с каким врагом имеет дело. Важная роль здесь 

принадлежит средствам массовой информации, и они многое делают для донесения до 

массового сознания губительности идеологии и практики терроризма. В это же время 

нередко в отдельных наших СМИ можно встретить материалы, провоцирующие 

межнациональные или внутриконфессиональные конфликты, сочувствующие 

экстремистам, дискредитирующие работу правоохранительных органов.  

Эффективное противодействие распространению экстремизма и терроризма в 

современных условиях во многом зависит от объединения усилий международного 

сообщества, всестороннего взаимодействия с другими странами на этом направлении 

деятельности. Исходя из этого, вопросам, шире использовать положительный зарубежный 

опыт в сфере нормативного регулирования борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Курс  «Противодействия религиозно-политическому экстремизму» предназначен для 

усиление эффективности и качества воспитания и образования молодого поколения в 

условиях социально-экономического, политического и культурного развития Дагестана и 

России. В числе постоянно действующих на формирование личности факторов 

социальной среды особое место занимают народные традиции и обычаи, 

аккумулирующие преемственность его духовной культуры, привитие чувство любви, 

патриотизма и гордости за свою Родину.  

В ходе изучения данного курса нам с вами предстоит ознакомиться с такими 

важными сторонами как исследование феномена экстремизма, раскрытие природы, 

сущность, истоки, причины, особенности, формы проявления и социальной организации 

религиозно-политического экстремизма в современном мире и России. Особое внимание 

уделяется экстремизму, проявляющемуся в исламской умме, дается характеристика 

ваххабизма как формы религиозно-политического экстремизма, осуществляется 

мониторинг религиозно-политического экстремизма в Дагестане. Специальному 

рассмотрению подвергаются проблема диагностики и профилактики религиозно-

политического экстремизма, идеологические, духовно-нравственные и правовые аспекты 

противодействия экстремизму. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема I. Предмет и задачи курса «Религиозно-политический экстремизм». 

План: 

1. Основания и принципы исследования экстремизма. 

2. Понятие экстремизма. 

 

1. Основания и принципы исследования экстремизма. 

Экстремизм – это социально-политическое явление в обществе, стремящееся  к 

крайним политическим взглядам, вплоть до применения насильственных мер для захвата 

власти как конечная цель.  Сегодняшнее внимание к экстремизму, как социально-

политическому явлению, обусловлено его опасностью, которая сводит на нет усилия 

общества на пути к прогрессу. В связи с этим всестороннее исследование данного 

феномена – не что иное, как осуществление социального заказа на выработку 

эффективных мер по нейтрализации наиболее опасных его проявлений. 

Специалисты в области социологии, политологии и юриспруденции считают, что 

экстремизм возник с момента образования государственности и его причины уходят 

своими корнями вглубь тысячелетий. Однако современный экстремизм в Российской 

Федерации во многом спровоцирован политическими, социальными, религиозными, 

организационно-правовыми, экономическими, иными процессами, которые происходили 

в СССР и активизировались на его географическом пространстве в настоящее время. 

Социальная дезорганизация граждан, большое имущественное расслоение 

населения привели к тому, что социум перестал функционировать как единый организм, 

объединенный едиными целями, идеями, общими духовно-нравственными ценностями. 

Нарастала социальная напряженность, и появились группы, стремящиеся изменить 

сложившиеся порядки, в том числе и насильственными методами. 

Экстремизм во всех его проявлениях является многоаспектным, многоуровневым, 

полиэтничным и поликонфессиональным явлением. Поэтому при исследовании проблем 

экстремизма важно использовать общенаучные методологические и теоретические 

принципы их изучения. 

К общенаучным относятся принципы: развития; всеобщей связи; необходимости 

соблюдения требований основных законов и категорий диалектики; диалектического 

единства теории; эксперимента и практики; системного подхода; конкретно-

исторического подхода; объективности. К принципам  исследования экстремизма как 

социально-политического явления относятся: принцип междисциплинарности, принцип 

преемственности; принцип эволюционизма; принцип личностного подхода и принцип 

поиска скрытого содержания явления. 

Экстремизм относится к тому классу явлений, для исследований которых 

необходим системный подход. Научное знание и средства его достижения существуют в 

виде высокоорганизованных систем. Именно такие системы являются основными 

формообразованиями в мире науки. Само понятие «система» (от греч. — целое, 

составленное из частей, соединение) обозначает целое, составленное из элементов, 



находящихся и отношениях и связях друг с другом, и образует определенную 

целостность, единство. 

Системный подход – направление методологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. Он ориентирует 

исследователя на раскрытие целостности экстремизма как явления, на поиск в нем 

основных многообразных типов и связей и сведение их в единую теоретическую картину, 

разносторонне и глубоко отражающую реальные события. 

В современном научном знании к требованиям системного подхода, как правило, 

относят: целостность (принципиальную несводимость свойств системы к сумме свойств 

ее элементов и наоборот; зависимость каждого элемента от места в системе; сохранение 

устойчивости), структурность (возможность описания системы через ее структуру, т. е. 

связи и отношения элементов; обусловленность поведения системы свойствами 

исследуемой общности, а не отдельных элементов), взаимозависимость системы и среды 

(проявляет свойства в процессе взаимодействия со средой, является ведущим 

компонентом взаимодействия), иерархичность и многоуровневостъ (каждая система 

представляется как компонент более широкой и в то же время со своими ранжированными 

уровнями системой). 

Выделяют пять основных видов системного анализа: системно-структурный, 

системно-функциональный, системно-генетический, системно-информационный, 

системно-институциональный, системно-содержательный, системно-ситуационный и 

междисциплинарный. 

Системно-структурный анализ нацелен на выявление всей совокупности 

элементов, из которых состоит экстремизм, как социально-политическое явление. Он 

характеризует статическую составляющую явления.  

Системно-функциональный анализ нацелен на выявление всех существенных 

взаимосвязей между элементами, определенными в результате системно-структурного 

анализа. Он характеризует динамическую составляющую экстремизма. Внешние функции 

экстремизма являются деструктивными по отношению к обществу. 

Системно-генетический анализ нацелен на выявление движущих сил эволюции и 

развития, и динамики экстремизма. Он состоит в раскрытии причин экстремизма как 

факторами микро- и макросреды, зависимости от субъективного мира участников 

экстремисткой деятельности, определении иерархии причин, порождающих экстремизм, 

как социально-политическое явление. 

Системно-информационный анализ экстремизма заключается в выявлении роли 

информации и ее функций в возникновении и развитии экстремизма. Он состоит в анализе 

закономерностей информационного обмена между подструктурами экстремистских 

организаций и других участников экстремистской деятельности.  

Системно-институциональный анализ экстремизма позволяет проанализировать 

институциональную среду, наличие необходимых формальных и неформальных 

институтов для противодействия экстремизму во всех формах его проявления. 

Системно-ситуационный анализ — один из перспективных отечественных научных 

методов эмпирического исследования конфликтов. При системно-ситуационном анализе 

экстремизм рассматривается как динамичная система, не сводимая к простой сумме 

элементов, обладающая структурой, в которой свойства элементов определяются его 

местом в этой структуре.  



Системно-содержательный анализ. Исследование экстремизма как социально-

политического явления происходило бы гораздо быстрее, если бы в науках, его 

изучающих, был выработан общий подход к системе понятий и категорий. Понятийно-

категориальная схема исследования экстремизма состоит из анализа сущности, 

классификации, структуры, функций, динамики, эволюции, генезиса, информации, 

системы противодействия и мониторинга. 

Соблюдение требований логики научного познания позволяют повысить 

результативность работы исследователя. Возможны восемь основных этапов научного 

анализа экстремизма, как социально-политического явления. 

1.  Составление программы — подробное, всестороннее и завершенное 

теоретическое обоснование методологических подходов.  

2.  Разработка методики анализа конкретного вида экстремистской деятельности.  

3.  Пробное изучение проявлений экстремизма  

4.  Сбор первичной информации. Важным элементом является контроль 

достоверности и надежности получаемых данных 

5.  Качественная и количественная обработка собранных данных реализуется за 

счет содержательного теоретического анализа экстремистских проявлений.  

6.  Анализ и объяснение полученных результатов заключаются в систематизации 

собранных и обработанных данных.  

7.  Обоснование и формулировка выводов, практических рекомендаций требует 

использовать не только информацию, полученную в ходе исследования, но и, опираясь на 

свой опыт, учитывать знания, имеющиеся по данной проблеме во многих отраслях 

знаний.  

8. С учетом принципиальных требований и оснований научного анализа 

социальных феноменов необходимо взглянуть на явление экстремизма и вывести 

его понятийное определение. 

 

2. Понятие экстремизма.  

В современной литературе и политической терминологии понятие «экстремизм» является 

одним из наиболее часто используемых понятий. Однако, четкого, однозначного 

определения термина «экстремизм» пока не существует, если не считать таковым чаще 

всего встречающееся, достаточно абстрактное и расплывчатое определение. Это 

определение экстремизма как приверженности крайним взглядам и действиям. Например, 

в политическом словаре дано именно такое определение: экстремизм (от лат.extremus - 

крайний) - приверженность в политике к крайним взглядам и мерам. Это определение не 

может удовлетворительно раскрывать сущность явления экстремизма. Тем более что 

обычно не указывается определенная количественная или качественная мера «крайности», 

которая разделяет экстремизм и то, что не относится к экстремизму.  

Довольно распространенным является и другой подход при определении 

экстремизма, когда вместо научного определения дается так называемое экземплярное 

определение путем простого перечисления явлений или действий, которые относятся к 

экстремизму. Но если у нас нет четкого понимания сущности экстремизма, при таком 

подходе включение или не включение определенных действий или явлений в состав 

экстремизма является абсолютно произвольным занятием. Общее расплывчатое 

определение экстремизма не может служить надежным критерием квалификации 

определенных явлений и действий как экстремистских. 



Неудовлетворительность абстрактного и экземплярного подходов к определению 

экстремизма проявляется весьма ярко в политической полемике, когда термин 

«экстремизм» выступает как один из нехороших политических ярлыков или ругательств, 

которые адресуют друг другу политические оппоненты. Однако, эта 

неудовлетворительность особенно опасна, если она проникает в юридические документы. 

В определении экстремизма, данном в Федеральном законе, принятом Государственной 

Думой  РФ 27 июня 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» дан 

подробный перечень видов конкретных экстремистских действий, но не раскрыта с 

достаточной четкостью и глубиной сущность экстремистской идеологии, лежащей в 

основе экстремистских действий. В результате действительные экстремистские действия, 

мотивированные именно экстремистской идеологией, легко отождествить с радикальными 

действиями, не имеющими отношения к экстремизму. Определение понятия экстремизма 

путем простого перечисления объектов, входящих в объем определяемого понятия вообще 

не является логически корректным. 

Анализируя понятие экстремизма, пытаясь дать его теоретическое определение, 

всякий исследователь сталкивается с проблемой логической дифференциации терминов 

радикализм, экстремизм, терроризм. Без четкого различения этих терминов дать 

определение сущности экстремизма невозможно. Нам кажется, что при определении 

сущности экстремизма следует исходить из деятельностного подхода, согласно которому 

экстремизм должен рассматриваться как одна из чрезвычайных, деструктивных форм 

социальной практики.  

Радикализм рассматривается как политическое течение, сторонники которого 

подвергают критике существующую систему и настаивают на необходимости коренных 

преобразований и реформ. Следует различать две основные формы радикализма в 

зависимости от характера социальных изменений, которые составляют существо 

программы или идеологии радикализма. Первая форма радикализма - конструктивный, 

революционный радикализм, который направлен на качественное, революционное, 

прогрессивное преобразование существующей социальной системы. В этом виде 

радикализма, высшим проявлением которого является социальная революция, 

конструктивный момент - строительство нового, более совершенного общества, 

преобладает над деструктивным - разрушением существующей системы. Этот радикализм 

можно уподобить целительному ножу хирурга, который в критической ситуации 

кардинально, силовыми методами исцеляет пациента, спасая от гибели.  

Безусловно, экстремизм следует отнести к деструктивному радикализму. Но 

внутри деструктивного радикализма мы бы выделили, в свою очередь, две разновидности, 

в зависимости от характера идеологии, которая лежит в его основе и определяет 

направленность и способ социальной деятельности деструктивных радикалов. Вторая 

разновидность радикализма основана на идеологии фундаментализма. Фундаментализм в 

широком смысле слова есть идеология, которая выступает за сохранение традиционных 

основ общественной системы, против их коренных изменений. Фундаментализм – 

общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие 

приверженность исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, 

выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, 

уклонов, ересей и восстановления первоначальной чистоты, «возвращения к истокам». 

Фундаментализм близок к различного типа ортодоксии. Он возникает в условиях кризиса 



какого-либо движения и, как правило, противостоит, в т. ч. насильственными средствами, 

процессу перемен, обновлению». 

Экстремизм есть социальная агрессия тех или иных социальных субъектов, 

поставленных в критические, чрезвычайные условия или ситуации. Эта агрессия 

направлена на качественное изменение критической ситуации с целью самосохранения 

данных социальных субъектов и традиционных условий их существования. Если 

фанатизм хочет изменить мир в соответствии с некими утопическими, иллюзорными 

идеалами, то экстремизм есть стремление социальных субъектов к самосохранению в 

критических ситуациях. По сути, и фанатизм и экстремизм – разные способы реакции 

разных социальных субъектов на экстремальные социальные ситуации, которые могут 

переходить одна в другую и сливаться друг с другом, выступать вместе. 

Фанатизм, в отличие от экстремизма имеет ярко выраженную нетрадиционную, 

утопическую идеологическую программу и нацелен на радикальное преобразование 

существующего общества в соответствии с этой программой. Экстремизм, напротив, 

нацелен не на изменение существующего общества, а на сохранение его и представляет 

собой защитную агрессивную реакцию на угрозу радикального изменения 

существующего социального порядка. Его идеологической основой выступает обычно 

традиционная идеология, которая принимает радикальную форму. 

По характеру или способам реализации своих целей фанатизм и экстремизм 

сходны, так как склонны к использованию чрезвычайных, насильственных и 

разрушительных актов, то есть к террористическим методам. Именно это сходство, 

нередко, ведет к смешению фанатизма и экстремизма, а также к смешению их обоих с 

терроризмом. Чтобы избежать логического смешения понятий «экстремизм» и 

«терроризм», мы должны указать на то, что первое понятие характеризует специфический, 

чрезвычайный тип или способ социального действия и включает в себя такие моменты, 

как цель, идеология, мотивация действия, средства и способы действия. Второе понятие 

характеризует лишь один из видов действия или способ действия. Оно гораздо уже по 

своему логическому смыслу. Хотя, терроризм, безусловно, входит в арсенал действий 

экстремизма и даже занимает в этом арсенале весьма заметное место. Но лишь 

терроризмом не исчерпывается арсенал экстремизма как типа социальной практики. 

Экстремизм, возникая как импульсивная, спонтанная реакция социальных групп, 

поставленных в экстремальные условия, на эти условия, как форма сопротивления этим 

условиям и борьбы с ними институируется. Элементы этого института: экстремистская 

идеология (формируется из традиционных идеологий путем их радикализации), 

экстремистская сообщество, экстремистские организации. По своей форме экстремизм 

всегда выступает, как политическое действие.  

Итак, по социальному смыслу экстремизм есть защитная агрессия, направленная 

против существующего социального порядка. Он является естественной реакцией 

различных социальных сил на критические социальные ситуации, формой борьбы с этими 

критическим ситуациями, направленной на возвращение к докритическому состоянию. По 

существу экстремизм есть борьба определенных социальных групп чрезвычайными 

средствами и способами за собственное утверждение путем разрушения существующих 

социальных порядков. Но важно подчеркнуть, что это борьба деструктивная и 

иллюзорная, которая не разрешает, а лишь усугубляет критическое положение данной 

социальной группы. 

 



Словарь терминов: 

Экстремизм – приверженность отдельной группы людей к крайним взглядам, мерам в 

политике, призывающий к беспорядкам, террористическим акциям и другим методам 

борьбы для захвата власти. 

 

Фанатизм – слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в области 

религиозной, национальной или политической сферах. 

Радикализм – крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, 

концепциям в политике, религии и т.д. 

Фундаментализм – крайне консервативное, моральное или социальное течение, 

оказывающее давление на протекающие в современном обществе процессы глобализации 

и секуляризации. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое Экстремизм? 

2. Объясните понятие Религиозно-политический экстремизм? 

3. Дайте краткую характеристику ФЗ от 27 июня 2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

4. В чем сходство и различие фундаментализма, фанатизма и радикализма? 

5. Что такое терроризм? 

 

 

 

Тема II. Виды и формы экстремистской деятельности. 

 

План: 

          1. Истоки и причины экстремизма и терроризма 

          2. Природа религиозно-политического экстремизма. 

 

1. Истоки и причины экстремизма и терроризма. 

Каковы же социальные истоки, причины экстремизма и терроризма? Экстремизм и 

терроризм порождают различные факторы: слом сложившихся социальных структур; 

обнищание массовых групп населения; экономический и социальный кризис, 

ухудшающий условия жизни большинства населения; ослабление государственной власти 

и дискредитация ее институтов; падение исполнительной дисциплины; рост 

антисоциальных проявлений; распад прежней системы ценностей; нарастание чувства 

ущемления национального достоинства и т.д. В этом перечне названы, конечно же, не все 

причины экстремизма, но указаны многие основные социально-экономические и 

политические причины. 

Истоки экстремизма следует рассматривать комплексно. При этом можно выделить 

четыре основные группы факторов, которые только вместе создают экстремальную 

социальную ситуацию, обеспечивающую готовность и способность определенных 

социальных групп к экстремистской деятельности или комплекс мотивации экстремизма: 

социально-экономические, политические, идеологические и психологические (сюда 

входят и социально-психологические индивидуально-психологические факторы, которые 



взаимосвязаны друг с другом). Кроме того, для непосредственного начала экстремистской 

деятельности необходим толчок или повод, который, конечно же, не следует 

отождествлять с причинами экстремизма.  

Рассмотрим комплекс причин, порождающих экстремизм и терроризм. 

К социально-экономическим факторам, создающим почву для проявлений 

экстремизма, безусловно, относится резкое критическое падение уровня жизни 

определенной социальной группы, понижение ее социального статуса и связанных с ним 

реальных прав и свобод в данной социальной системе. Причем, это падение уровня жизни 

должно быть достаточно длительным. Вторым социально-экономическим фактором, 

порождающим экстремизм, является социальная бесперспективность данной социальной 

группы, выражающаяся  в отсутствии у этой группы реальных экономических 

возможностей хотя бы в отдаленном будущем качественно улучшить свое положение, 

или, хотя бы обеспечить свое социальное самосохранение. Третьим социально-

экономическим фактором экстремизма является обострение социально-групповых 

конфликтов на основе перераспределения общественной собственности и общественных 

доходов, в основе которого лежит стремление одних общественных групп резко усилить 

уровень эксплуатации других общественных групп. Экономические факторы экстремизма 

складываются в результате перехода определенной социальной системы, или 

определенной цивилизации в состояние социально-экономического кризиса. Таким 

образом, экономические и социальные кризисы общественных систем являются 

социально-экономической почвой экстремизма. 

Обычно социально-экономические кризисы сопровождаются резкой активизацией 

и обострением политической борьбы, в которой противоборствующие политические 

группы, партии по закону политической индукции раскручивают маховик все более 

экстремистских форм политической борьбы. Правящие политические силы вынуждаются 

ситуацией общего социального кризиса к проведению определенных реформ. Здесь у 

властей есть определенный выбор: это могут быть действительно революционные 

реформы, способствующие прогрессивному преобразованию существующей социальной 

системы или же консервативные реформы, которые, стремясь сохранить изжившую себя 

социальную систему, лишь усугубляют ситуацию кризиса. 

Поскольку любые реформы в принципе изменяют существующие, сложившие 

социальные отношения, распределение национального дохода, социальные статусы 

основных социальных групп, постольку любые реформаторские действия власти создают 

почву для экстремистской деятельности. Причем, сама власть может прибегать к 

экстремальным средствам и действиям при проведении реформ. Со стороны социальных 

сил, представляющих политическую оппозицию власти кризис социальной системы и 

реформаторские действия властей вызывают естественное сопротивление, тем более 

сильное, чем решительнее действия власти.  

Обобщая социально-экономические и политические причины экстремизма, мы 

можем сделать вывод, что общей причиной экстремизма является системный кризис 

определенного социально-исторического организма и обострение всех форм социальной 

борьбы и всех видов внутрисоциальных конфликтов, обусловленное этим кризисом. 

Как мы уже установили ранее, основным критерием экстремизма является 

экстремистская идеология. Поэтому, формирование в ситуации системного социального 

кризиса экстремистской идеологии, причем обычно не в одной, а сразу в нескольких 

версиях, выражающих интересы разных социальных групп, является очередной 



необходимой причиной экстремизма. Формирование экстремистской идеологии 

происходит в результате острого кризиса традиционной, официальной идеологии, которая 

в кризисной ситуации утрачивает способность выполнять функции стабилизации 

социальной системы, теряет власть над сознанием масс. 

Психологические факторы экстремизма являются, с одной стороны, производным 

результатом ранее нами указанных социально-экономических и политических причин, с 

другой стороны, они способствуют усилению действия этих причин и непосредственно 

создают благоприятную почву для восприятия массовым сознанием экстремистской 

идеологии. То есть только через психологические факторы осуществляется конечный 

синтез всех причин экстремистской деятельности, непосредственно порождающий 

экстремизм. 

Для вспышки экстремизма, кроме указанного нами комплекса причин необходим 

еще определенный внешний толчок или повод, исполняющий роль спускового механизма 

или детонатора, обеспечивающего взрыв критической массы необходимых предпосылок 

экстремизма. Таким поводом в конкретных исторических ситуациях может быть что 

угодно: неудачное политическое действие или решение властей, техногенная или 

природная катастрофа, определенный индивидуальный экстремальный инцидент, даже 

специальный провокационный террористический акт.  

Итак, к основным политическим факторам экстремизма и терроризма следует 

отнести: кризис традиционной системы управления; политические и социально-

экономические реформы власти в ситуации кризиса; обострение политической борьбы, 

являющееся естественной реакцией общества и особенно политической оппозиции на 

политический кризис и реформаторские преобразования. 

 

2. Природа религиозно-политического экстремизма. 

Для уяснения природы религиозно-политического религиозного экстремизма 

зададимся, прежде всего, вопросом: почему экстремизм принимает религиозно-

политическую форму? Для ответа на этот вопрос, мы должны, во-первых, 

проанализировать связь между религией и экстремизмом. Во-вторых, мы должны 

устанавливать в каждом конкретном случае конкретные исторические причины 

формирования именно данной разновидности религиозно-политического экстремизма. 

Если исходить из нашего понимания экстремизма как чрезвычайной 

консервативной реакции маргинальных социальных групп на процесс социально-

исторических изменений, соответственно которому религиозно-политический экстремизм 

связан с политической идеологией социального консерватизма или фундаментализма, то 

этот вопрос принимает следующую форму: является ли всякая религия социально 

консервативной?  

Любая религия содержит в себе строгие требования сохранять в неизменном виде 

догматы и обряды, как вечную истину, не подлежащую модернизации. Однако 

религиозные догматы характеризуют в основном иллюзорный мир сверхъестественных 

сущностей и в смысле описания социально-политических идеалов и моделей 

общественных систем являются совершенно аморфными и расплывчатыми. Это создает 

возможность приспособления религиозной догматики практически к любой социально-

политической системе. В этом корень живучести и гибкости религии. Сочетание 

консерватизма и гибкости обусловливает возможность практически любой социальной 

модификации определенной религии.  



Таким образом, всякая религия, достигшая зрелой формы (мировой религии) 

содержит в себе, благодаря сочетанию консерватизма и гибкости потенциальную 

возможность экстремистской модификации. Эта возможность реализуется в ситуациях 

социальных кризисов, реформ, революций и катастроф, когда определенные социальные 

группы выталкиваются на обочину исторической жизни, превращаются в социально-

исторических маргиналов. 

Для национальных религий в силу принципиальной связи их догматического 

учения с идеей национально-этнической принадлежности, также присущ своеобразный 

консерватизм и ограниченность, являющиеся также питательной почвой религиозно-

политического экстремизма и причиной слабой исторической приспособляемости. 

Максимальной социальной абстрактности и за счет этого социально-исторической 

гибкости достигают мировые религии, складывающиеся в результате процесса 

кристаллизации из элементов предшествующих форм религии на основе синтеза разных 

религий. Мировые религии содержат в себе наиболее широкие возможности 

модификации, в том числе и экстремистской.  

Что же такое религиозно-политический экстремизм? Прежде всего, отметим, что 

религиозно-политический экстремизм относится к нелегитимным формам политической 

борьбы. Религиозно-политический экстремизм – это  религиозно мотивированная или 

религиозно-камуфлированная деятельность. Она всегда направлена на насильственное 

изменение существующего строя или насильственный захват власти. Такая деятельность 

осуществляется с помощью  незаконных вооруженных формирований, она нарушает 

суверенитет и территориальную целостность государства, всегда ведет к возбуждению 

религиозной или национальной вражды и ненависти.  

Религиозно-политический экстремизм как сложное, комплексное социальное 

явление, существует в трех взаимосвязанных формах: 1) как состояние сознания 

(общественного и индивидуального); 2) как идеология (религиозная доктрина); 3) как 

совокупность действий по реализации религиозной доктрины. 

Целью религиозно-политического экстремизма является коренное реформирование 

существующей политической системы в целом или какого-либо ее значимого компонента. 

Эта цель связана и с задачами глубокой трансформации религиозных, социальных, 

правовых, нравственных и иных устоев общества. Поскольку религиозно-политический 

экстремизм есть агрессивная попытка определенной религиозной  организации или 

группы изменить существующую социально-политическую реальность не только 

принудительными, насильственными способами и средствами, но и в соответствии с 

иллюзорными религиозными идеалами или целями, постольку, он, безусловно, является 

не только деструктивной, но и иллюзорной формой социальной деятельности. 

К числу таких акцентов, характерных для экстремистской формы религиозно-

политической идеологии относятся, по нашему мнению, пять моментов: 1) акцентуация 

отношений с иноверцами и еретиками, актуализация религиозной нетерпимости; 2) 

формирование образа врага истинной веры; 3) религиозная санкция агрессии против 

врагов истинной веры; 4) акцентуация социального содержания религии в форме 

религиозного идеала праведной жизни и праведного общества; 5) дихотомическая 

прямолинейная поляризация мира.  

Соответственно, возникает необходимость защиты от враждебной агрессии, и в 

экстремистском религиозно-политическом сознании формируется позитивная санкция на 

агрессивные действия против врагов истинной веры. Именно, в агрессии против врагов 



истинной веры, выступающей в сознании религиозного экстремиста как форма 

самозащиты, заключается главный смысл религиозного служения. В нормальной религии 

акценты религиозной идеологии совершенно другие. Главным в нормальной религии 

является личные отношения верующего с Богом, отношения между священниками и 

паствой, исполнение религиозных обрядов, а не беспощадная борьба с врагами истинной 

веры. Дихотомическая прямолинейная поляризация мира в экстремистском сознании 

представляет собой грубое разделение всех людей на своих и чужих. Все чужие 

автоматически становятся врагами. Соответственно, мир чужих становится враждебным, 

агрессивным, чужим миром, объектом борьбы и сопротивления. Свой мир ограничивается 

сообществом единомышленников. 

Поскольку в религиозном сознании экстремиста мир разделен на меньшую часть – 

«своих» и подавляющую часть агрессивных чужих, врагов, постольку экстремист 

постоянно ощущает себя в опасности и во враждебном окружении. Это вызывает 

повышенный эмоциональный тонус, напряженность эмоциональных переживаний, их 

особую силу и остроту, своеобразный непрерывный эмоциональный стресс. Это также 

истощает физические и психические силы личности и ведет к определенным психическим 

отклонениям. Постоянный стресс, который испытывает экстремист, требует 

периодической разрядки. Для религиозного экстремиста такой разрядкой, 

«экстремистским катарсисом» является акт, действие насилия или агрессии по отношению 

к врагам. Совершая этот акт, экстремист снимает на время невыносимое эмоциональное 

напряжение. 

Главный объект различных видов экстремистской деятельности – это 

существующая и законодательно закрепленная и охраняемая законом социально-

политическая система. Покушаясь на различные социальные ценности и отношения, 

экстремизм ведет борьбу именно против существующей социальной системы, поскольку 

она несет угрозу маргинальным в данной системе социальным группам. 

Непосредственным предметом экстремистских деяний становятся и 

персонифицированные носители этой системы и главные материальные символы и 

ценности этой системы. 

 

Словарь терминов: 

Политический экстремизм – это действия, которые направлены на разрушение 

политической системы сложившейся в обществе, с целью замены ее режимом иного 

толка, выгодный для себя. 

Религиозно-политический экстремизм – это использование религиозного фактора 

(лозунга) для реализации политических интересов методами насилия, игнорирующими 

государственное и международное право. 

Основные причины, порождающие экстремизм – социально-экономический кризис, 

ухудшение условия жизни; рост антисоциальных проявлений; рост безработицы; 

коррупция;  ущемления законных прав и интересов этнических и конфессиональных 

общностей; обострение этноконфессиональных отношений. 

Экстремистская организация – группа людей приверженная к крайним взглядам, мерам. 

 

Вопросы и задания: 

1. Каковы социальные истоки, причины экстремизма и терроризма? 

2. Как вы понимаете религиозно-политическая доктрина? 



3. Каковы причины порождающие экстремизм и терроризм? 

4. Дайте характеристику внутрисоциальному конфликту? 

5. В чем заключается природа Религиозно-политического экстремизма? 

 

 

 

Тема III. Социальная сущность религиозно-политического экстремизма. 

 

План: 

1. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма. 

2. Специфика экстремистской убежденности. 

 

1. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма. 

Для более полного проникновения в сущность религиозно-политического 

экстремизма как социального феномена мы должны рассмотреть его последовательно в 

двух аспектах: 1) религиозно-политический экстремизм как особое состояние или способ 

функционирования психики (тип направленности и эмоционального переживания), 

2) религиозно-политический экстремизм как особый способ поведения. Социальная 

сущность религиозно-политического экстремизма раскрывается через анализ конкретной 

социально-исторической почвы, порождающей такую форму сознания и социальной 

деятельности, а также через анализ логики и закономерностей развития религиозно-

политического экстремизма и его социальных функций. 

Первой важнейшей характеристикой религиозно-политического экстремизма как 

психического склада личности является специфическая направленность личности. В 

психологии направленность личности определяется как «совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 

наличных ситуаций». В структуре направленности выделяют три элемента: убеждения, 

интересы и установки. Центральным элементом направленности являются убеждения – 

«система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими 

взглядами, принципами, мировоззрением». Можно сказать, что в основе направленности 

личности лежит мировоззрение, сформированное у нее в процессе общественного 

воспитания и самовоспитания.  

В мировоззрении центральное место занимают социально-политические 

представления человека, поскольку они непосредственно связаны с социальным 

поведением личности. Систему этих представлений, в которых осознается и оценивается 

отношение людей к социальной действительности, мы будем называть идеологией. 

Поскольку конкретный человек всегда является представителем определенной социальной 

и этнической группы, идеология всегда выражает не сугубо индивидуальные интересы, а 

именно интересы данной социальной и этнической группы.  

В структуре идеологии можно выделить две части:  

– позитивную, определяющую нормативное (т. е. соответствующее потребностям и 

интересам данной личности, социальной группы), идеальное представление об обществе и 

своем месте в нем;  

– критическую, оценивающую существующую социальную реальность и место в 

ней личности (как представителя определенной социальной группы) с точки зрения своих 

интересов и социальных идеалов. Идеология помимо общих представлений об идеальной 



социальной реальности и оценок наличной социальной реальности содержит в себе и 

определенную программу деятельности, кодекс поведения индивида в обществе.  

Идеология может выражаться в разных формах: в виде философских, религиозных, 

нравственных, эстетических, политических и правовых концепций, но базовое содержание 

ее всегда связано с указанными выше позитивной и критической частями. 

Когда определенная идеология усваивается и принимается личностью за истинную 

и когда личность идентифицирует себя с определенной социальной или 

конфессиональной группой, выражением интересов и статуса которой является эта 

идеология, тогда можно говорить о формировании убеждений как ядра направленности 

личности. Убеждения становятся доминирующим мотивом поведения, определяют способ 

мышления и восприятия социальной реальности, эмоциональные переживания человека, 

его самосознание. 

Между убеждениями и поведением человека не всегда существует прочная связь. 

Она не возникает, если убеждений нет или они не прочны. Говорить о наличии убеждений 

нельзя, если определенная идеология не приобрела для данного человека глубокий 

личностный смысл, если у него не возникло потребности утвердить эту идеологию, 

реализовать ее в своей жизни, защитить ее и пропагандировать. Мы хотим отметить, что, 

во-первых, вне определенного религиозного мировоззрения и возникающей на его основе 

направленности личности говорить о религиозно-политическом экстремизме невозможно. 

Во-вторых, не любые мировоззренческие представления следует связывать с религиозно-

политическим экстремизмом, а только такие, которые мы включаем в состав религиозной 

идеологии.  

Можно выделить следующие характерные особенности экстремисткой 

религиозной идеологии:  

1) идея исключительной истинности именно данной религиозной идеологии, или так 

называемый «комплекс абсолютной истинности»;  

2) идея агрессивной нетерпимости по отношению ко всем идеологическим конкурентам 

или конкурирующим, альтернативным религиозным идеологиям; 

3) деление человечества на две большие группы: правоверных и неправоверных, истинно 

верующих и вероотступников, верующих и неверующих;  

4) критическая оценка существующей социальной реальности, противопоставление 

религиозно-политического идеала и наличной социальной реальности, осознаваемое и 

выражаемое в форме резкого конфликта между истинным религиозным идеалом и ложной 

реальностью; 

5) установка на немедленную практическую деятельность по исправлению испорченного 

мира и людей (программа немедленного и решительного преобразования существующей 

социальной реальности); 

6) практически невыполнимый, слишком суровый и извращенный кодекс личного 

поведения, требующий от верующего каких-то экстраординарных, чрезвычайных 

поступков и жертв; 

7) иллюзорное, примитивное, не соответствующее действительности представление о 

человеке, обществе и законах социального развития. 

Эти черты мы можем найти почти в любой религиозной идеологии как 

теоретическом выражении конкретных социально-исторических интересов определенной 

группы верующих, хотя и не весь полный набор и не в крайней степени выраженности. 

Любая религиозная идеология с элементами антигуманизма потенциально содержит в 



себе ростки экстремизма, но они не всегда достигают полного развития. Чтобы она 

превратилась в экстремистскую религиозную  идеологию, эти ростки должны быть 

акцентуированы, культивированы специальными идеологами и внедрены в 

подготовленное к их восприятию массовое сознание верующих. 

В религиозной идеологии экстремизму способствует сам принцип нетерпимости к 

иным верам, принцип религиозного догматизма и т. п. В экстремистскую идеологию чаще 

всего в истории превращались идеологические концепции нетрадиционных религиозных 

сект и движений. Существует определенный достаточно устойчивый набор религиозных 

идеологий, которые периодически при чрезвычайных исторических ситуациях и при 

сознательных усилиях «садовников», взращивающих и культивирующих в массах 

фанатизм, превращаются в экстремистскую форму идеологии и быстро овладевают 

массами верующих. 

 

2. Специфика экстремистской убежденности. 

Рассмотрев специфику экстремистской религиозной идеологии как содержания или 

предмета экстремистских убеждений и направленности личности верующего, мы теперь 

должны проанализировать специфику экстремистской убежденности, ее отличие от 

нормальной убежденности личности. Последняя обычно называется активной жизненной 

позицией, поскольку она, так же, как и экстремистская направленность личности, 

предполагает практическую реализацию своих убеждений, соответствие поведения 

человека его убеждениям. С точки зрения формы активная жизненная позиция 

выражается в идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих 

взглядов, единстве слова и дела. С точки зрения содержания идеологии активная 

жизненная позиция предполагает сознательное отношение к общественному долгу, 

нравственность, коллективизм, творческое отношение к деятельности, убежденность. Для 

активной жизненной позиции характерны: во-первых, социальная позитивность, 

конструктивность и гуманизм идеологии, лежащей в ее основе; во-вторых, широта 

мировоззренческих взглядов, отсутствие суженности направленности, т. е. концентрации 

личности всецело и только на немедленной и непосредственной реализации своих 

социально-политических идеалов. Человек с активной жизненной позицией приходит к 

ней в результате глубокого и реалистического анализа существующей социальной среды и 

критического анализа социально-политических учений. Его вера в истинность своих 

убеждений является продуктом глубокого рационального, теоретического осмысления и 

анализа как социально-политической науки, так и социально-исторической ситуации. 

Убежденность религиозного экстремиста складывается на почве мистического 

откровения или интуиции, заменяющей рациональное познание реальности и логическое 

рассуждение, то есть на почве различного рода отклонений от нормальной логики 

рассуждения и познания реальности. Мы должны уточнить, что в экстремистской 

идеологии есть своя специфическая логика. Эта логика исходит из предвзятой, ложной 

идеи, а не из фактов действительности. Правда, факты она воспринимает, но лишь 

избирательно, и только те, что согласуются с ее ценностными посылками, и 

интерпретирует эти факты не как доказательство, а как проявление, следствие ценностных 

посылок.  

Итак, экстремистская направленность, выражающаяся в принятии верующим 

экстремистской идеологии и перестройке всей мотивационно-поведенческой сферы в 

соответствии с этой экстремистской религиозной идеологией, является основной 



характеристикой содержания религиозного экстремизма как психического склада 

верующего. Важнейшую роль в структуре этой направленности играет экстремистская 

потребность изменения жизненной ситуации, непременной реализации сверхценной идеи 

социального реформаторства. Эмоциональные состояния вообще – это переживаемые в 

различной форме внутренние отношения человека к тому, что происходит в его жизни, 

что он познает или делает. В основе эмоциональных переживаний лежит взаимодействие 

личности и внешнего мира, опосредованное деятельностью человека.  

Специфическую природу эмоциональных состояний религиозного экстремиста 

можно понять, если мы будем рассматривать их в связи с жизнедеятельностью 

верующего, как процесс психического переживания верующим определенной ситуации. В 

основе эмоциональных переживаний религиозного экстремиста лежат экстремистская 

направленность и экстремистские мотивы по реализации экстремистской идеологии. 

Специфику экстремистских религиозных эмоциональных состояний следует искать в 

характере отношения экстремиста к внешнему миру, в способе восприятия экстремистом 

внешнего мира и во взаимодействии его внутреннего мира с внешним миром. Чтобы 

понять чувства религиозного экстремиста, мы должны представить его восприятие мира и 

соответствующий способ переживания им отношения к этому миру, понять специфику его 

субъективной жизненной ситуации и специфику переживания этой ситуации самим 

экстремистом. Для этого мы используем понятие «жизненный мир личности».  

Жизненный мир – это психическое переживание человеком своего существования 

в реальном физическом и социальном мире. Он включает в себя «внутренний мир» – 

систему потребностей, мотивов, убеждений и целей, определяющих направленность 

деятельности человека, и «внешний мир» – определенное представление об окружающей 

человека предметной и социальной действительности. Рассматривая жизненный мир 

религиозного экстремиста, мы видим расхождение между представлениями верующего-

экстремиста о правильном устройстве мира и реальной действительностью, причем это 

расхождение четко осознается экстремистом и собственно стимулирует именно 

экстремистскую религиозную идеологию. Оно ставит верующего с точки зрения процесса 

переживания в критическую ситуацию.  

Можно выделить четыре типа критических ситуаций: стресс, фрустрацию, 

конфликт и кризис. Стресс связан с неспецифической реакцией организма на 

затруднения, вызываемые внешней средой, в реализации витальных, жизненных 

потребностей личности. Он рождает эмоциональную напряженность, которая может либо 

активизировать деятельность человека по преодолению возникших трудностей, либо 

дезорганизовать эту деятельность. Фрустрация – это столкновение сильной 

мотивированности человека на достижение определенной цели с внешними 

препятствиями. Барьеры на пути достижения цели могут быть физическими, 

биологическими, психологическими и социокультурными. Конфликт как результат 

столкновения интересов и целей людей. Специфической особенностью этой критической 

ситуации является осознание обеими сторонами противоположности этих интересов, 

целей и побуждений.  

Экстремист считает, что все свои действия являются успешными, независимо от 

того, реализовал ли он свою цель или нет, поскольку главное для него не достижение 

цели, а экстремистская мотивированность этой цели. Так, например, для экстремиста-

убийцы не так уж важно, удалось ему убить врага или не удалось по причине каких-то 

случайностей, ему важно само решительное действие как выражение и доказательство его 



экстремистских мотивов. Оценивая напряженную жизнедеятельность экстремиста 

объективно, мы видим, что ему никогда не удается реально осуществить свои 

реформаторские цели и таким образом позитивно реализовать свою базовую потребность.  

 

Словарь терминов: 

Экстремистская идеология – это извращенная фантастическая программа преодоления 

острого конфликта между интересами определенной социальной группы и ее социальных 

оппонентов. 

Отличие экстремизма от терроризма. Экстремизм более широкое понятие, т.е. 

приверженность к крайним взглядам, мерам в политике, призывающий к беспорядкам, 

террористическим акциям и т.д.;  терроризм,  это только одна из мер экстремизма. 

Три этапа экстремизма: 1) Экстремистская идеология; 2) Экстремистская деятельность; 

3) экстремистская организация.  

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику религиозно-политическому экстремизму? 

2. Опишите позитивную и критическую ситуацию религиозно-политического 

экстремизма. 

3. Перечислите характерные особенности идеологии религиозно-политического 

экстремизма. 

4. Проанализируйте специфику экстремистской убежденности.  

5. Что такое иллюзорное представление экстремиста? 

 

 

 

Тема IV. Психология личности экстремиста. 

 

План: 

1. Содержание эмоциональных переживаний экстремиста. 

2. Религиозно-политический экстремизм как особый способ поведения. 

 

1. Содержание эмоциональных переживаний экстремиста. 

В общем, мы здесь найдем весь набор модальностей, проявляющихся в 

зависимости от конкретной ситуации, но доминируют, конечно, вполне определенные 

феномены: страх, отвращение, презрение, гнев и извращенная радость. Базовой эмоцией 

религиозного экстремиста является, очевидно, страх. Страх религиозного экстремиста 

вызван несоответствием действительности его представлениям и жгучим желанием такого 

соответствия, сопровождаемым предположением о том, что мир враждебен этим 

представлениям и люди будут агрессивно бороться против попыток навязать им 

экстремистские идеалы и изменить мир в соответствии с этими идеалами. Страх рождает 

эмоции презрения и отвращения, гнева по отношению к «нехорошей» действительности и 

людям, которые не разделяют идеалов религиозного экстремиста и сопротивляются им.  

Откуда же черпает экстремист позитивные эмоции? Как это ни парадоксально, он 

берет их в самих негативных эмоциях. Ненависть к миру приносит ему извращенную 

радость и наслаждение. Разрушительные негативные процессы в этом мире доставляют 

ему высшее наслаждение. Борьба с врагами и сами враги кроме ненависти вызывают еще 



и удовольствие, и если бы они исчезли, исчезло бы извращенное удовольствие 

экстремиста. Однако в структуре эмоциональных переживаний экстремиста главное ядро 

составляют такие экстремистские чувства, как устойчивые (относительно независимые от 

конкретных жизненных ситуаций) отношения личности к определенным предметам и 

другим людям, связанные с базовой направленностью личности верующего. Специфику 

экстремистских религиозно-политических чувств, таким образом, следует искать в их 

объекте. 

В системе чувств такого экстремиста можно выделить четыре основных чувства: 

любовь к своей религиозной идее, которой экстремист предан безраздельно; любовь к 

самому себе как правоверному носителю и исповеднику высшей истины – экстремистской 

идеи; ненависть к иноверцам, вероотступникам и неверующим, не разделяющим 

экстремистской идеи, которые выступают как принципиальные враги (независимо от того, 

как они сами относятся к экстремисту); ненависть к существующему испорченному миру, 

поскольку он противоречит экстремистским религиозным идеалам.  

Говоря о специфике религиозно-политических эмоциональных переживаний 

экстремиста, мы должны отметить две их парадоксальные особенности. Во-первых, по 

сути чувства экстремиста являются безличными или бесчеловечными, ибо они в 

действительности направлены не на конкретных людей как личностей, а на лиц вообще 

как носителей определенных социальных функций. Даже любовь к себе у экстремиста 

есть любовь не к своей личности, а любовь к себе как к функционеру, исполнителю 

экстремистской религиозно-политической идеи. В чувствах экстремиста личностный 

момент предельно минимизирован. Отсюда крайняя жесткость экстремиста, которому 

совершенно безразличны переживания других людей, и даже моменты своих собственных 

сугубо личностных переживаний он старается подавить в себе.  

Во-вторых, религиозно-политические чувства экстремиста внутренне лицемерны и 

поэтому нарочито экзальтированны и демонстративны. Экстремисты как бы сами себя 

подогревают или заводят именно потому, что за демонстрацией сильных эмоций 

скрываются их внутренняя деструктивность и пустота как результат их безличности. 

Безличность эмоциональных переживаний разрушительно действует на психику самого 

верующего и лишь в малой степени компенсируется искусственной напряженностью и 

демонстративностью.  

В лицемерности чувств экстремиста есть и еще один момент – это более или менее 

сознательная маскировка своей действительной ненависти или, в лучшем случае, 

равнодушия и презрения ко всем людям демонстративной «любовью к людям», из 

которых экстремист должен «изгнать бесов» ложных идеалов. Ради блага абстрактного 

человека вообще и ради блага заблудших конкретных людей, ставших врагами 

экстремистской идеи, ради спасения их душ экстремист всегда готов причинять им 

страдания и даже уничтожать их физически. Поскольку эмоциональные переживания 

экстремиста носят разрушительный для психики характер и весьма истощают 

психическую энергию верующего, заслуживает особого внимания динамика 

эмоциональной жизни экстремиста, в которой чередуются в определенном ритме и 

времени состояния возбужденности, аффективные состояния и состояния 

послеаффективной релаксации. Эмоциональная жизнь экстремиста весьма напряжена, 

требует большой психической энергии и крайне изнурительна для организма. Резервы 

энергии появляются за счет сужения психической деятельности. Включается механизм 



индуктивного нарастания экстремистской психики и экстремистской деградации личности 

верующего.  

Большую роль в динамике эмоциональных переживаний экстремиста играют 

самые сильные эмоциональные переживания – аффекты. Причем следует заметить, что в 

отличие от обычных аффектов, вызываемых случайными жизненными ситуациями, у 

экстремиста это нередко сознательно индуцируемые, спланированные или идейные 

аффекты. Как наркоман нуждается в систематическом принятии наркотических средств, 

так и экстремист нуждается в периодическом переживании сильных аффективных 

состояний, которые позволяют ему временно снизить напряженность эмоционального 

переживания. Именно экстремистская направленность личности ведет к радикальной и 

болезненной перестройке эмоциональной жизни экстремиста. 

Рассматривая эмоциональную жизнь экстремиста, мы должны обратить внимание и 

на различную ее интенсивность для разных членов экстремистского религиозно-

политического сообщества. Эмоциональные переживания вождей такого сообщества 

должны быть достаточно сильными, чтобы «увлечь», «зажечь», «заразить» рядовых 

членов, овладеть их психикой. Технические функционеры – организаторы 

экстремистского сообщества, как это ни парадоксально, могут вообще не испытывать 

специфических экстремистских эмоций, а лишь имитировать их. Во всяком случае, сила 

этих эмоций должна быть достаточно низкой, иначе они бы не смогли эффективно 

исполнять свои технически-организаторские функции. Для рядовых членов 

экстремистского религиозно-политического сообщества сильные экстремистские эмоции 

являются эпизодическим кратковременным всплеском, спровоцированным либо вождями, 

либо чрезвычайными событиями. И это спасает их от угрозы серьезного психического 

отклонения, хотя в момент переживания экстремистского аффекта массы рядовых 

экстремистов как бы временно становятся психически ненормальными. 

Для элиты экстремистского религиозно-политического сообщества, состоящей из 

ближайших идейных соратников вождя, необходимы сильные экстремистские 

эмоциональные переживания, поскольку они играют роль передаточного звена 

эмоционально-идеологического воздействия экстремистского заряда идей и эмоций от 

вождя к рядовым верующим.  

Итак, непонимание реального положения вещей, неумение отличать истину от 

заблуждения и преднамеренной лжи, неспособность видеть различия между подлинным 

объяснением сути вещей и мастерски выполненными ухищрениями ведет к растерянности 

перед жизнью, к внутренней опустошенности.  

 

2. Религиозный экстремизм как особый способ поведения. 

Экстремистская направленность личности в структуре психического склада 

верующего необходимо сочетается со специфическими эмоциональными переживаниями 

и находит внешнее проявление в специфическом религиозном поведении экстремиста. 

Таким образом, поведение следует рассматривать в качестве третьего необходимого 

элемента религиозного экстремизма как особого психического склада верующего. Если 

обратиться к литературе, то набор типичных действий религиозного экстремиста окажется 

достаточно широк, но все эти действия можно разделить на две группы: 1) действия, 

направленные на причинение вреда и страданий другим людям, «врагам» и «враждебной 

среде» (внешняя агрессия); 2) действия, направленные на причинение вреда и страданий 

самому себе или своим единомышленникам (внутренняя агрессия).  



К числу упоминаемых в литературе актов внешней агрессии относятся: погромы, 

диверсии, шантаж, взятие заложников, убийства, ограбления, массовые беспорядки, 

уничтожение материальных ценностей и культурных произведений и прочее, в общем, 

различные формы террористических и разрушительных действий. К числу актов 

внутренней агрессии относятся: различные формы самоистязаний, постов, 

отшельничество, ритуальные самоубийства разными способами (чаще всего это 

самосожжение, индивидуальное или коллективное).  

Первое, что бросается в глаза при оценке поведения религиозного экстремиста, – 

это агрессивность. Действительно, агрессивность – самая яркая черта поведения 

экстремиста, которая отмечается всеми исследователями. Исходя из такого довольно 

абстрактного и поэтому широко принятого определения, в социальной психологии 

выделяется два основных вида агрессии: 1) враждебная агрессия, которая побуждается 

злостью и является самоцелью; 2) инструментальная агрессия, в которой враждебные и 

вредоносные действия являются средством достижения определенной цели. Речь идет о 

различии между нецелемотивированной, нецелесообразной агрессией и 

целемотивированной, целесообразной агрессией.  

Определенные цели принимают форму более или менее разработанной системы 

убеждений, важной частью которых становится представление об идеальном обществе, в 

результате чего они становятся частью направленности личности и, таким образом, 

превращаются в особые вторичные, идеологические мотивы его поведения. Специфика 

рождения экстремистской религиозно-политической мотивации на основе этого общего 

механизма состоит в том, что убеждения, которые становятся основой агрессивной 

мотивации экстремистского поведения, по своему содержанию являются иллюзорными, 

т.е. неадекватно отражающими социальную реальность и не дающими реалистическую, 

конструктивную программу ее позитивного разрешения. 

Эти фрустрационные мотивы, эмоции и сама ситуация получают идеологическое 

выражение и осознание в иллюзорной экстремистской религиозно-политической 

идеологии, создаваемой теоретиками. А затем эта идеология тем или иным способом 

проникает в готовые к ее восприятию массы верующих. Таким образом, первоначальная 

еще не специфически экстремистская, а просто реактивно-психологическая 

оборонительная мотивация религиозно-политической агрессии превращается в 

специфически экстремистскую, идеологически мотивированную агрессию. Главным 

объектом экстремистской религиозно-политической агрессии является неприемлемая 

социальная среда, существующая социально-политическая система. Но, поскольку эта 

неприемлемая для экстремиста социальная среда воплощена, прежде всего, в людях и 

социальных институтах (властных институтах) как носителях определенных социальных 

отношений (не соответствующих экстремистским идеалам) и определенной идеологии (не 

экстремистской), то и акцент экстремистской агрессии направляется на социальные 

институты и людей, не разделяющих экстремистской религиозно-политической 

идеологии. 

Итак, доминирующим мотивом религиозно-политического поведения экстремиста 

является социальная агрессивность, активное стремление к разрушению существующего 

общества, к нанесению ему наибольшего ущерба. Этот мотив подсознательно или 

сознательно маскируется экстремистом конструктивным мотивом созидания 

«правильного общества». Но, прежде чем строить правильное общество, нужно разрушить 

существующее, поэтому конструктивная мотивация не играет никакой роли в реальном 



поведении экстремиста. Сдвиг фрустрационного мотива на идеологическую цель, а затем 

конструктивной цели на деструктивную ведет к тому, что сама цель разрушения 

становится ведущим мотивом, а разрушительные действия становятся самоценными. Это 

уже не разрушение ради создания нового, а разрушение ради него самого же. Экстремист, 

начиная как разрушитель неправильного общества ради создания правильного общества, 

самой логикой экстремистского действия превращается в одержимого, ослепленного 

идеей разрушения агрессора. 

У элиты экстремистского сообщества агрессия носит преимущественно 

инструментальный характер. У вождей экстремистского сообщества агрессия может 

превращаться в постоянное, болезненное патологическое влечение, т.е. стать 

«деструктивной». 

В силу того, что экстремистское религиозно-политическое поведение обусловлено 

социальными и иллюзорно-идеологическими мотивами, которые определяют 

деструктивные идеологические цели, для целеполагающей «революционной» 

деятельности экстремиста характерен специфический экстремистский расчет или 

хитрость. Планируя свои конкретные действия в реальной конкретной ситуации, выбирая 

ближайшие и перспективные конкретные цели и соответствующие средства, виды 

действий, экстремист руководствуется своей «фанатической страстью разрушения». Для 

этого расчета характерно парадоксальное соединение «хладнокровного технического 

анализа ситуации» с такими вроде бы не совместимыми с ним чертами, как близорукость, 

фантастичность, глобальность, грандиозность, чрезвычайность, иллюзорность. 

Общие особенности экстремистских действий: одержимость, жесткость и 

деструктивность. Одержимость в том, что экстремист не останавливается ни перед какими 

внешними и внутренними преградами, упорно и неуклонно устремляясь к своей цели. 

Анализ психологии экстремизма обнаруживает такие характеристики, как неистовость 

поведения, готовность для достижения цели жертвовать всем и использовать любые 

средства в сочетании с узостью и ограниченностью восприятия мира. Жесткость 

проявляется в том, что в этих действиях обязательно присутствуют насилие и страдания, 

причиняемые людям. Но для экстремиста эти страдания не имеют никакого значения, 

причем ни свои, ни чужие. Деструктивность состоит в том, что эти действия всегда 

преследуют одну цель – разрушить существующий социальный порядок. 

Подводя итог анализу экстремистского религиозно-политического поведения, мы 

можем видеть: в мотивах экстремиста – социально-идеологическую иллюзорность и 

агрессивность; в целях – иллюзорность и деструктивность; в действиях – иллюзорность и 

деструктивность, соединенные с извращенной иллюзорной расчетливостью; в результатах 

– иллюзорность и деструктивность (как для мира и окружающих людей, так и для самого 

экстремиста, его личности); в самооценке результатов своих действий – не критичность и 

иллюзорность. 

Итак, во всех элементах экстремистского поведения проявляются две главные 

общие черты: иллюзорность и деструктивность. Они позволяют нам определить 

экстремистское религиозно-политическое поведение как деструктивную форму 

иллюзорной социально-преобразовательной деятельности, разрушительной как для 

личности самого верующего-экстремиста, так и для общества в целом. В основе 

экстремистского религиозно-политического действия лежат ложные мотивы и ложные 

установки, поэтому оно по своему объективному содержанию субстанционально 

иррационально, в нем цели не соответствуют средствам, а результаты действиям. 



Экстремистское религиозно-политическое поведение, основанное на экстремистской 

идеологии и экстремистских переживаниях, характеризуется следующими особенностями: 

1) агрессивная самозащита или защита путем агрессии, 2) «активная религиозная 

жизненная позиция», 3) нравственная вседозволенность в сочетании с нравственно-

религиозным ригоризмом, смещение нравственных ориентиров (или нравственная 

дезориентация), 4) крайняя жестокость. В результате для религиозно-политического 

поведения экстремиста становится характерной определенная бесчувственность, 

жестокость, беспощадность, доходящая до способности самопожертвования своей жизнью 

ради уничтожения врагов истинной веры. 

 

Словарь терминов: 

Иллюзорные взгляды экстремиста – возможность самоутвердиться, почувствовать себя 

«спасителем человечества», навязывать свою истину. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Террорист – это человек, посредством которого совершается террористический акт. 

Заложник – человек, удерживаемый силой с целью заставить кого-либо (родственников 

заложника, представителей власти или т. п.) совершить определённые действия.  

 

Вопросы и задания: 

1. Опишите эмоциональные переживания экстремиста. 

2. Расскажите о четырех основных чувствах экстремиста: страх, гнев, ненависть и 

жестокость. 

3. Кто такие иноверцы, вероотступники и неверующие? 

4. Что такое фрустрационный мотив экстремиста? 

5. Дайте характеристику деструктивным силам экстремизма? 

 

 

 

 

Тема V. Молодежный экстремизм: криминологическая характеристика. 

 

План: 

1. Девиантное поведение в механизме формирования криминального экстремизма в 

молодежной среде. 

2. Криминологическая характеристика причин, условий распространения молодежного 

экстремизма. 

 

1. Девиантное поведение в механизме формирования криминального экстремизма в 

молодежной среде.  

 

Для переходного периода российских реформ характерна нестабильность 

общесоциальных условий, которая проецируется и на криминальную ситуацию, в 

частности на преступность молодежи. Состояние и динамика преступности 



свидетельствуют о нарастании негативных процессов в подростковой среде. Уровень 

преступности подростков, если иметь в виду ее реальные масштабы, в среднем, по 

оценкам специалистов, в 4 – 8 раз выше, чем показатели зарегистрированной 

преступности, а по некоторым видам посягательств «ножницы» еще более значительны. 

Следовательно, социальная значимость, мера общественной опасности преступности 

подростков гораздо более высока, чем об этом можно судить по цифрам статистики. 

Это дает основание констатировать тот факт, что в России в настоящий момент 

имеет место достаточно сильная концентрация криминогенных факторов, что открывает 

дорогу к скольжению к максимально высокой степени криминализации общества. 

Экстремизм в поведении человека и социальных групп – явление, свойственное каждой 

исторической эпохе, не поддающееся, вероятно, полному искоренению. Но степень и 

острота проявления экстремистских настроений обусловлены социальными и 

экологическими трансформациями, ослаблением уровня целостности общества. 

Распространение политического экстремизма в России стало одной из острейших 

проблем. Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень насилия, его 

проявления становятся все более жестокими и профессиональными. Особое место в этом 

ряду занимает экстремистское поведение молодежи, связанное с совершением действий 

насильственного характера по политическим мотивам. 

Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая 

специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется 

возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и 

общественно-политическое положение, их духовный мир находится в состоянии 

становления. В современной научной литературе к этой группе обычно относят (в 

статистике и социологии) людей в возрасте от 15 до 30 лет. Молодежь, определяя свой 

жизненный путь, решает конфликтные ситуации, исходя из сопоставления возможных 

вариантов, если учесть, что для молодежного возраста характерными являются: 

эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении 

даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше может привести к 

совершению девиации. 

К сожалению, формирование первого поколения новой России происходило в 

основном в условиях негативной социально-экономической ситуации 90-х годов XX в., 

что создало предпосылки маргинализации значительной части молодежи, девиации ее 

поведения, включая политический экстремизм. 

Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молодеет», 

наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15 - 25 лет. Молодежь 

также чаще совершает преступления агрессивного характера. По статистике, основная 

масса таких тяжких преступлений на политической почве, как убийство, нанесение 

тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается лицами до 25 лет. Важно 

учитывать, что в настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими 

темпами, чем преступность взрослых. 

Кризисные процессы в разных сферах общественной жизни, обостряя имеющиеся 

противоречия, не только порождают криминализацию в сферах рыночного хозяйства, но и 

интенсивно проникают в политику, деформируют систему власти, усиливают 

политическую девиантность значительных слоев населения, охваченных процессами 

люмпенизации и маргинализации, что и создает объективные предпосылки преступной и 

экстремистской деятельности молодежи. 



Необходимо более глубоко проанализировать природу и сущность девиантного 

поведения молодежи, которое традиционно в социологии отождествляется именно с 

негативными формами девиации молодежи и даже с чисто криминогенными актами. 

Девиантное поведение – один из сложнейших аспектов жизни современного общества. Он 

формируется под влиянием многоплановых процессов и явлений, происходящих в 

политической, экономической, социальной сферах. Действие этих факторов может влиять 

на фактическую распространенность асоциального поведения, усиление социальной 

патологии, высокие темпы юношеской преступности, экстремизма, наносит огромный 

материальный и моральный ущерб обществу. Поэтому установление причин 

антиобщественного поведения, преступности, поиски путей борьбы с ними имеют 

большое значение. Оно включает делинквентное и преступное поведение, а также так 

называемые социальные пороки (алкоголизм, самоубийство, азартные игры, богемные 

стили жизни) и прочие деяния, не подвергающиеся уголовному наказанию. 

Таким образом, девиантное поведение рассматривается в западной науке как 

отклонение от социальных стандартов и ожиданий, которое наносит ущерб обществу и 

включает широкий круг деяний – от хулиганского поступка до полной социальной 

патологии политического экстремизма, радикализма и терроризма. Следует различать два 

вида девиантного поведения: созидательной и разрушительной направленности. 

Основным критерием определения характера девиантного поведения является не форма 

его реализации, в частности наличие атрибута насилия, а уровень справедливости 

перераспределения источников пополнения жизненной энергии.  

Основными источниками молодежного экстремизма в России являются прежде 

всего социально-политические факторы: кризис социально-политической и 

экономической системы; социокультурный дефицит и криминализация массовой 

культуры; распространение социальных проявлений «ухода из жизни»; отсутствие 

альтернативных форм проведения досуга; кризис школьного и семейного воспитания. 

Быстрые радикальные социальные перемены привели к тому, что почти все субъекты 

общественной жизни утратили свою прежнюю идентификацию; социальные институты, 

занимающиеся социализацией подрастающего поколения, находятся в состоянии 

социальной дезорганизации; культурные ценности, нормы, социальные взаимосвязи 

отсутствуют, ослабевают либо вообще противоречат друг другу. В таких условиях резко 

снижается эффективность успешной социализации молодежи. Статистика 

свидетельствует, что ежегодно более 50 тысяч детей покидают свои дома из-за 

физического и сексуального насилия, около 75 тысяч попадают на скамью подсудимых и 

оказываются в местах лишения свободы, 5 тысяч становятся бездомными, 3 тысячи 

кончают жизнь самоубийством, 12 тысяч совершают суицидальные попытки, 75 - 80% 

несовершеннолетних преступников становятся рецидивистами, а около 2 тысяч детей 

ежегодно убивают своих родителей. 

К причинам роста девиаций среди несовершеннолетних следует отнести: 

бесконтрольность продажи спиртных напитков и даже детям, алкоголизм и насилие в 

семьях, коммерциализацию центров досуга, видеотек, игровых залов, что толкает 

молодежь на совершение корыстных преступлений с целью заполучить деньги. 

Актуальной остается проблема занятости. Каждое третье преступление совершается нигде 

не работающими и не учащимися подростками. Оставшись вне стен учебного заведения и 

вне трудового коллектива, несовершеннолетние быстро находят «место работы» в 

криминальных структурах, чаще в сфере экстремизма. 



Проведенные исследования показывают, что в глазах значительной части 

подростков и молодых людей организованная преступность воспринимается как 

естественная часть нашего общества и за ней признается право на существование. 

Организованная преступность умело привлекает на свою сторону молодежь прежде всего 

тем, что зачастую берет на себя те социальные и экономические функции, от которых 

самоустранилось государство. Искусственно созданные организованной преступностью 

официальные коммерческие структуры обеспечивают наемным работникам, 

предпринимателям малого и среднего бизнеса, сотрудничающих с ними, реальные 

экономические и социальные выгоды – ссуду, кредиты, зарплату, рабочие места 

(например, только охранниками сегодня служат около 400 тыс. молодых людей). Многие 

молодые люди уверены (около 40%), что в России сегодня произошло сращивание власти, 

бизнеса и криминала и на этой основе возникла новая российская элита. Серьезно 

подорвано доверие к органам власти правопорядка, которые, по мнению значительной 

части молодежи (53%), погрязли в коррупции. Все это разлагающе действует на молодое 

поколение. Приведенные данные свидетельствуют о нарастании негативных процессов в 

молодежной среде.  

 

2. Криминологическая характеристика причин, условий распространения 

молодежного экстремизма.  

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия на постсоветском 

пространстве выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и 

нормам поведения или в отрицании их, можно рассматривать с различных позиций. 

Ученые исследуют философско-психологическую природу экстремизма, чтобы 

охарактеризовать этот феномен во всех его проявлениях, классифицировать и 

типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее важным является и 

установление причины возникновения молодежного экстремизма, для того, чтобы понять 

его как явление. 

Как известно, любое явление в истории человечества имеет свою причинно-

следственную связь. Не является исключением и такое явление нашей действительности 

как молодежный экстремизм, активному распространению которого способствуют 

определенные факторы. Эти факторы можно условно разделить на: 

 социально-экономические; 

 психологические; 

 правовые; 

 политические; 

 демографические и географо-климатические. 

Экономический и политический кризис общества, возникшие после распада СССР, 

стали моральным и личностным кризисом для многих молодых людей начала 90-х годов. 

Наметившееся в это время социальное расслоение общества, принесшее одним богатство 

другим же материальные лишения, вызывало в некоторых представителях молодежи 

чувство разочарования, утраты жизненной перспективы, а также чувство отчаяния. 

Настроения безысходности и отчаяния, охватившее некоторые слои молодежи нашли 

проявления в различных формах антисоциального поведения. 

Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии к 

политической жизни общества, в позиции «стороннего наблюдателя». Молодежная 



субкультура – это кривое зеркало взрослого мира вещей, ценностей, отношений, которые 

в последнее время также постоянно снижается. 

Специфические причины и условия несовершеннолетнего экстремизма лежат в 

основном в сферах формирования и жизнедеятельности подростка: семье, школе, 

трудовой деятельности и его досуге. Сегодня, к сожалению, причинами подросткового 

экстремизма являются: 

1) нужда, нищета в большинстве семей; 

2) резкое снижение возможности семьи защитить детей от дурного влияния, обеспечить 

необходимый уровень их интеллектуального и нравственного развития; 

3) рост числа семей, характеризующихся крайним нравственным неблагополучием; 

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности 

подростка, как со стороны родителей, так и педагогов приводит к социальному и 

культурному инфантилизму, к социальной неадаптированности, дети начинают совершать 

поступки противоправного или экстремистского характера. Агрессивный стиль 

воспитания порождает агрессивную молодежь. 

Следует отметить, что изменение старой, советской системы образования так же 

негативно сказался на развитии экстремизма среди несовершеннолетних. За последние 

годы система была фактически уничтожена. Многие здания «дворцов культуры» 

подверглись приватизации и были переоборудованы в ночные клубы, рестораны, казино. 

Детские кружки были либо ликвидированы. Таких примеров по всей России десятки, а то 

и сотни. 

Данные исследований социологов показывают, что досуговая самореализация 

молодежи осуществляется вне учреждений культуры – оно ограничивается телевидением, 

дискотеками, ночными клубами. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор) 

большинством молодежи воспринимается как анахронизм. 

Школьники вне школы оказались предоставлены сами себе, а на пепелище 

пионерской и комсомольской организаций в огромном количестве возникли 

многочисленные молодежные банды, которые превращаются часто в экстремистские 

группировки. 

Следует отметить, что контингент несовершеннолетних преступников отличается 

более остро выраженными особенностями подросткового возраста: недостаточная 

зрелость мышления и сознания, повышенная эмоциональная возбудимость, легко 

переходящая в агрессию, повышенная потребность в самоутверждении любыми 

средствами, инстинкты подражания. 

Большинство преступлений экстремистского характера совершается 

несовершеннолетними в составе группы. Это очень важное отличие преступности 

несовершеннолетних в целом и экстремизма несовершеннолетних в частности. Но все-

таки большая часть молодежи сумела каким-либо образом сориентироваться в условиях 

политического хаоса и осталась аполитичной, однако, не приемля любую идеологию, что 

выразилась в открытой агрессии по отношению к провозглашаемым официальной 

властью демократическим ценностям и принципам гуманизма: веротерпимость, 

многонациональность, равноправие.  

Демографические факторы прямо вытекают из вышеперечисленных причин. Но 

речь идет не о рождаемости или смертности, дело скорее состоит в миграции населения. 

Неконтролируемом притоке иностранных граждан на территорию России, слабой 

миграционной политике. Опять же, после распада СССР, на пространствах бывших 



союзных республик стали вспыхивать межнациональные конфликты, вызвавшие 

огромную волну беженцев и вынужденных переселенцев. Помимо того, многие 

государства ближнего зарубежья оказались не в состоянии самостоятельно поднимать 

собственную экономику, содержать некоторые оставшиеся с прежних времен отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Сотни тысяч таких граждан лишились рабочих 

мест, оставшись за чертой бедности. Видя несостоятельность своего государства, они 

были вынуждены перебираться в страны более благополучные в этом отношении и 

вступать в конкурентную борьбу за рабочие места с коренным населением. Такие 

тенденции не могли не вызвать и по сей день вызывают возмущение определенных групп 

российских граждан. 

Распространившись в Америке и в большей части Европы в 70-е гг., движение 

скинхедов обретает ряд внешних отличительных признаков (к коротким стрижкам 

добавился стиль «милитари» в одежде) и, что более важно, начинает представлять собой 

реальную силу. 

Став достаточно многочисленными в Англии, скинхеды привлекают пристальное 

внимание праворадикальных партий (Национальный фронт, британская национал-

социалистическая партия), которые привили им жесткие националистические установки, 

ставшие основой расистского мировоззрения, что наложило отпечаток на дальнейший ход 

развития движения скинхедов и в остальных странах. 

Наибольшее распространение скинхеды как движение получили в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярске, Томске, Иркутске, Владивостоке, Воронеже и Ярославле. При 

этом, как показывают проведенные исследования, большая часть российских 

«бритоголовых» не имеют полной информации о движении, к которому себя причисляют, 

и восприняли лишь внешний облик западных скинхедов, предпочитая стиль «милитари» в 

одежде: камуфляж, военные ботинки, специфические шарфы и короткие куртки. 

В то же время, согласно экспертным оценкам, движение скинхедов в России, в 

основном, имеет стихийные очертания. У них отсутствует единый координирующий 

центр, а подавляющее большинство групп не имеет четкой структуры. 

Еще одной характерной особенностью движения скинхедов в России является 

сращивание некоторых группировок с уголовно-преступной средой. Это происходит 

потому, что часть лидеров группировок имеют уголовное прошлое и придерживается 

«воровских» традиций. 

Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скинхедов с футбольными 

фанатами, отличающимися агрессивностью. 

Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны сегодня 

представляют сторонники нетрадиционного для российских мусульман течения ислама - 

ваххабизм. 

Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди молодежи Российской 

Федерации считают одним из главных направлений своей деятельности. В ряде субъектов 

Российской Федерации функционируют так называемые центры исламской молодежи и 

лагеря исламской молодежи, где членами международных террористических и 

экстремистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх» и др.) 

проводится обучение радикальному исламу, вербовка и вовлечение граждан в 

экстремистские формирования. 

Как показывает анализ деятельности различных молодежных экстремистских 

организаций, действующих на территории России, большое влияние на 



функционирование и направленность деятельности организации имеет лидер и основным 

направлением противодействия молодежному экстремизму является установление и 

нейтрализация влияния лидеров неформальных организаций на окружение. 

Лидеру неформального молодежного объединения экстремистской направленности 

присущи следующие черты: 

- лидер не всегда выдвигается группой на соответствующий «пост», а, как правило, 

занимает лидерскую позицию с открытого или скрытого согласия группы; 

- обладает организаторскими способностями; 

- нередко имеет уголовное прошлое; 

- формирует взгляды группы, приверженность определенных идей экстремистской 

направленности, является примером для подражания; 

- отличается особой жестокостью, расовой и религиозной нетерпимостью. 

Таким образом, в структуре межгрупповых и межличностных связей молодежи 

лидерство следует охарактеризовать отношениями доминирования и подчинения, 

обусловленными как действием общечеловеческих социально-психологических 

закономерностей, так и спецификой условий молодежных организаций, существованием 

неформальных норм и правил. Проявления молодежного экстремизма все чаще 

встречаются в нашей стране, на фоне социальной неустроенности находят благодатную 

почву, привлекая в свои ряды все новых участников. Противостоять этой угрозе можно, 

лишь используя современные формы и методы при организации оперативно-

профилактических мероприятий, а также высокие технологии. 

 

Словарь терминов: 

Молодежный экстремизм – это массовое социальное явление в молодежной среде на 

постсоветском пространстве,  выражающееся в пренебрежении к действующим в 

обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их. 

Девиантное поведение – отклонение от социальных норм и стандартов, которое наносит 

ущерб обществу, включая широкий круг деяний – от хулиганского поступка до полной 

социальной патологии политического экстремизма, радикализма и терроризма. 

Криминалогическая характеристика – исследования ученых философско-

психологической природы экстремизма, чтобы классифицировать и типизировать случаи 

экстремистского поведения.   

Молодежная субкультура – это кривое зеркало взрослого мира вещей, ценностей, 

отношений, которые в последнее время также постоянно снижается. 

Социальной неадаптированность – совершение поступков молодежью противоправного 

или экстремистского характера, т.е. агрессивный стиль воспитания, порождает 

агрессивную молодежь. 

Скинхеды – праворадикальная организация, обладающая  жесткими националистичес- 

кими установками, которая составляет основу расистского мировоззрения, 

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое девиантное поведение? Приведите примеры.  

2. Охарактеризуйте молодежный экстремизм. 

3. Назовите основные причины порождающий экстремизм в молодежной среде? 

4. Почему молодежная среда порой становится криминальной? 

5. Какие черты присущи экстремистской молодежи? 



6. Какие вы знаете праворадикальные и леворадикальные молодежные организации в 

России? 

 

 

 

Тема VI. Формы и методы социальной организации религиозно-политического 

экстремизма. 

План: 

1. Формирование экстремистского религиозного сообщества. 

2. Особенности возникновения экстремистской религиозно-политической организации. 

3. Список организаций, признанных Верховным Судом РФ террористическими, чья 

деятельность запрещена на территории России. 

 

1. Формирование экстремистского религиозного сообщества. 

Анализ религиозного экстремизма как психического склада показывает, что 

экстремистский склад личности формируется в определенной социально-культурной 

среде, которая предполагает как минимум три условия: 

– наличие экстремистской религиозной идеологии или хотя бы идеологии, 

содержащей в себе возможности преобразования ее в экстремистскую (а такие 

возможности содержит в себе практически любая идеология, поскольку она проповедует 

непримиримость к другим идеологиям). Это условие мы назвали бы спичкой, от которой 

разгорается пламя экстремизма; 

– экстремальная ситуация (такая историческая ситуация, когда в силу 

определенных обстоятельств серьезно ухудшаются и без того тяжелые условия жизни 

народа или возникает серьезная угроза такого ухудшения). К появлению религиозного 

экстремизма приводит не сама по себе такая ситуация, а порождаемая ею толпа, т. е. 

собравшаяся (стихийно или организованно) в определенном месте группа людей, 

чрезвычайно удрученных и озабоченных своим «невыносимым» жизненным положением 

и крайне возбужденных от этого. Такую толпу можно сравнить с горючим материалом 

экстремизма; 

– возбудитель-индуктор экстремизма, т.е. человек, который преобразует 

экстремистскую идеологию в форму, доступную для восприятия толпы, и, будучи, 

одержим ею сам, способен «заразить» этой идеологией «толпу». Это поджигатель 

экстремизма. 

Как видим, в рождении экстремизма участвует целый ряд людей, выполняющих в 

этом процессе свои специфические функции. Во-первых, кто-то должен создать, 

теоретически разработать, сформулировать экстремистскую идеологию. Во-вторых, кто-

то должен передать, распространить эту идеологию в народе. В-третьих, массы должны 

быть подготовлены для восприятия этой идеологии. Таким образом, отдельная 

экстремистская личность никогда не может появиться и сохраниться вне особого 

объединения или группы людей. В дальнейшем мы будем называть их «экстремистским 

религиозным сообществом». 

Экстремистское религиозное сообщество – это группа приверженцев определенной 

конфессии, объединенных общей экстремистской религиозной идеологией, вступающих в 

определенные отношения по поводу этой идеологии. Рассмотрим основные 

специфические социальные роли членов такого сообщества. 



В структуре экстремистского религиозного сообщества можно выделить три 

основных социальных типа: 1) теоретик – создатель экстремистской религиозной 

идеологии; 2) пропагандист-организатор, который занимается распространением 

экстремистской религиозной идеологии и объединением вокруг нее единомышленников; 

3) рядовой экстремист (подпавший под влияние экстремистской идеологии и 

экстремистского лидера простой верующий), потребитель экстремистской религиозной 

идеологии и исполнитель руководящих и направляющих указаний (часто носящих форму 

провокационного подстрекательства) экстремистского вождя. У каждого из этих трех 

основных типов членов экстремистского религиозного сообщества не только свои 

особенные функции внутри этого сообщества, но и свой экстремистский склад личности. 

Главная функция теоретика религиозного экстремизма – разработка 

экстремистской религиозной идеологии. Для исполнения этой функции он должен, с 

одной стороны, обладать определенными способностями теоретического, 

систематического мышления. Поэтому он в период создания своей теоретической системы 

обычно еще не является экстремистом. Но, с другой стороны, теоретик должен иметь 

болезненную склонность к экстремизму, выражающуюся в одержимости одной 

определенной идеей. Он должен отличаться направленностью интереса на один 

определенный вопрос, а также обладать определенной чуткостью к духу времени, мыслям 

и чаяниям народа. Такая смесь чуткости с фанатической одержимостью, искажающей и 

направляющей ход мысли теоретика, формируется в исключительных, трудных или 

чрезвычайно необычных личных жизненных обстоятельствах, особенно в период юности.  

Мышление теоретика экстремизма искажается одержимостью. В качестве 

материала теоретической концепции он использует имеющиеся в его распоряжении 

религиозные и политические идеи, выбирая и комбинируя их таким образом, чтобы они 

привели к созданию мировоззренческой картины, соответствующей экстремистской 

склонности теоретика. Теоретик выступает при этом как «паразит» на культурном и 

религиозном наследии своего времени, как вульгаризатор и компилятор великих 

религиозных и политических учений. Выстраивая свою идеологию, он неизбежно 

прибегает к грубому упрощению и эклектическому соединению взятых из разных (иногда 

противоположных по своей сути) учений идей и концепций.  

Ключевой фигурой экстремистского сообщества религиозного является 

пропагандист-организатор. Именно он обеспечивает распространение экстремистской 

идеологии, связывает теоретика с народом, а религиозную идеологию с определенными 

группами верующих. Г. Лебон, давая характеристику «вожака топы», довольно точно 

описывает особенности пропагандиста-организатора. Следуя его терминологии, мы 

можем называть пропагандиста-организатора «вождем» экстремизма.  

Обыкновенно вожаки не принадлежат к числу мыслителей – это люди действия. 

Они не обладают проницательностью, так как проницательность ведет обыкновенно к 

сомнениям и бездействию. Чаще всего вожаками бывают психически неуравновешенные 

люди, полупомешанные, находящиеся на границе безумия. Как бы ни была нелепа идея, 

которую они защищают, и цель, к которой они стремятся, их убеждения нельзя 

поколебать никакими доводами рассудка. Презрение и преследование не производят на 

них впечатления или же только еще сильнее возбуждают их. Личный интерес, семья – все 

ими принесется в жертву. Инстинкт самосохранения у них исчезает до такой степени, что 

единственная награда, к которой они стремятся, – это мученичество. Напряженность их 

собственной веры придает их словам громадную силу внушения. 



Попытаемся вычленить основные качества личности вождя экстремизма: 

1) ориентация на практическое действие, а не на теоретическое размышление, т. е. это 

человек действия;  

2) интеллектуальная ограниченность и извращенная логика мышления и восприятия мира;  

3) чрезвычайно завышенная самооценка, глубочайшая убежденность в своих высших 

способностях и своей великой миссии;  

4) безличная жесткость, полное равнодушие к реальным людям, доходящие до того, что в 

жертву идее приносятся даже лично близкие вождю люди и члены его семьи;  

5) аморализм – эгоцентрическая мораль, рассматривающая в качестве высшего критерия 

нравственности личный интерес, совпадающий с интересом экстремистской идеи, и не 

признающая никаких общепринятых нравственных норм и ограничений (вождю все 

позволено); 

6) фанатическая убежденность в истинности экстремистской идеологии; 

7) личное «обаяние» или способность воздействовать на массы, убеждать и заражать их 

своей идеологией, особая сила «гипнотического» воздействия, связанная, с 

психологическими патологиями. 

Таков набор обязательных черт, без которых вождю экстремистского религиозного 

сообщества не овладеть массами и не добиться успеха. Этот набор качеств делает их 

«сверхлюдьми», людьми не просто «не от мира сего», а людьми «над миром сим», 

людьми, несущими миру меч, самозваными и безжалостными миссионерами-пророками. 

Психологический комплекс сверхценной идеи миссионерства и социального 

реформаторства, доля безумия обязательны для вождя экстремизма, по крайней мере, для 

его имиджа. Кстати, между имиджем и реальностью может быть серьезное расхождение, 

особенно в нашу эпоху массовых коммуникаций. Такой набор качеств необходим вождю, 

чтобы он мог осуществить свою главную пропагандистскую функцию в экстремистском 

сообществе. А роль всех великих вожаков главным образом заключается в том, чтобы 

создать веру, все равно, религиозную ли, политическую, социальную, или веру в какое-

нибудь дело, человека или идею. 

Поскольку главная функция вождя – пропаганда экстремистской религиозной 

идеологии и заражение ею толпы, важно понять, на чем основана сила его воздействия. Г. 

Лебон определяет эту силу как «обаяние». Обаяние – это род господства какой-нибудь 

идеи или какого-нибудь дела над умом индивида. Это господство парализует все 

критические способности индивида и наполняет его душу удивлением и почтением. 

Вызванное чувство необъяснимо, но принадлежит к тому же порядку, к какому 

принадлежит очарование, овладевающее замагнитизированным субъектом. Обаяние 

составляет самую могущественную причину всякого господства». Таким образом, Лебон, 

признавая значение обаяния, не может понять его тайны. Он лишь отмечает, что обаяние 

может выражаться в противоположных эмоциях восхищения и страха, а может и не 

носить эмоционального характера. Также он отмечает, что обаяние может быть связано с 

особыми личностными качествами вождя, а может и не быть связано. 

Религиозные идеи вождя, подкрепленные сильными эмоциями, тем более 

пережитыми совместно большой массой людей, не требуют никакого логического 

доказательства и именно поэтому легко воспринимаются толпой и становятся ее 

прочными убеждениями. Таким образом, этот способ воздействия быстро формирует в 

толпе нужное эмоционально состояние, в котором она легко воспринимает самые 

бредовые идеи и настраивается на разрушительные экстремистские действия, «звереет и 



обезумеет». Причем, чем больше толпа, тем сильнее эффект психологического заражения. 

Хотя он и достаточно кратковременный, но в психике рядовых верующих оставляет 

сильный след, благодаря которому каждый новый акт возбуждения экстремистской толпы 

становится все более легким и быстрым. 

Содержательная сторона обаяния вождя – соответствие пропагандируемых идей 

настроениям и чаяниям толпы. Сама личность вождя и его внешние или физические 

качества могут быть при этом совершенно непривлекательными или даже 

отталкивающими с точки зрения нормального человека. Но по психологическому 

парадоксу они лишь усиливают обаяние вождя, как все чрезвычайно некрасивое, 

необычное, страшное или ужасное невольно притягивает наше внимание. Главное же 

состоит в том, что вождь на простом и доступном для масс языке выражает заветные 

мысли и мечты возбужденной и возмущенной толпы верующих. Он «открывает» массам 

верующих те истины, которые уже в неявном, неосознанном виде созрели в их 

удрученном тяжелыми условиями жизни сознании, выражает в усиленном виде те 

чувства, которые они сами испытывают. Именно это делает пропаганду экстремизма 

эмоционально насыщенной и чрезвычайно эффективной. 

Третьим элементом экстремистского религиозного сообщества является масса 

рядовых верующих. Эти люди, принадлежащие обычно к неимущим, беднейшим, 

угнетенным слоям населения, находятся в постоянном психическом угнетенном 

состоянии стресса и социальной фрустрации, усугубленной еще резким ухудшением их 

социального положения или угрозой, реальной или воображаемой, этого ухудшения. 

Говоря об этом, мы помним и о социальной относительности бедности, которая зависит от 

соотношения социальных запросов и реальных достижений человека. Для рядовых 

экстремистов религиозная идея выступает своеобразным лекарством, опиумом, 

наркотиком, поскольку, реально не облегчая их положения, дает им надежду на 

улучшение жизни. Объективно эта надежда призрачна, но для них субъективно она 

абсолютно реальна. Экстремистская направленность личности у рядового верующего-

экстремиста выражена в виде упрощенных убеждений, тесно связанных с интенсивными 

экстремистскими эмоциями. В экстремистской идеологии их мало интересуют 

социальный идеал и общетеоретические его обоснования, они воспринимают 

экстремистскую идеологию в основном в форме образа врагов и конкретных лозунгов, 

определяющих конкретные немедленные действия по борьбе с этими врагами.  

 

2. Особенности возникновения и функционирования экстремистской  

религиозно-политической организации.  

Экстремистская религиозно-политическая организация формируется на основе единства 

экстремистской идеологии и экстремистских эмоциональных переживаний для 

организации экстремистской деятельности. Она может формироваться либо путем 

отделения части или секты, или течения внутри определенной традиционной конфессии 

или церкви, либо как своеобразное новое традиционно-реформаторское религиозное 

движение. Но при обоих этих способах главной основой экстремистской религиозной 

организации является декларируемая цель – восстановление истинных основ 

традиционной религии и переустройство общества в соответствии с этими 

традиционными религиозными основами.  

Социальная база экстремистской религиозно-политической организации зависит от 

конкретных социально-исторических условий и должна устанавливаться в каждом 



конкретном случае специально. Это могут быть представители экономически, 

политически и юридически угнетенных социальных или этнических групп, поставленных 

существующей системой в критическую ситуацию выживания. Мы можем назвать эти 

группы «исторически маргинальными», т.е. теми социальными группами, которые 

обречены на исчезновение в результате процессов социально-экономических изменений, 

прогрессивных, или же реакционных. В состав экстремистских организаций попадает 

небольшая часть «элитных маргиналов», т.е. отдельных представителей экономически и 

политически господствующих классов и социальных групп, отторгнутых в результате 

внутриклассовой борьбы от своего социального положения, от власти и экономических 

ценностей. Социальные маргиналы высших и низших слоев общества и составляют почву 

экстремизма, и кадровый состав экстремистских религиозных организаций. 

Характеризуя состав экстремистской религиозно-политической организации, мы 

должны различать статусную структуру внутри организации и социальный статус, 

происхождение и положение в существующей социально-политической системе членов 

секты, т.е. социальную базу, из которой экстремистская религиозная организация вербует 

своих членов. Внутри экстремистской религиозно-политической организации можно 

обнаружить четкое разделение на своеобразный «экстремистский клир» или руководящую 

элиту, в которую входят основатели-идеологи, финансисты и руководители 

экстремистской организации, и на экстремистскую «паству» или рядовых членов, 

которым отводится роль пассивных исполнителей указаний руководства. Своеобразным 

окружением экстремистской организации является группа сочувствующих или 

находящихся на стадии вербовки людей. 

Экстремистская религиозно-политическая организация возникает сначала как 

неформальная группа ближайших помощников и соратников вождя, которые постепенно 

вовлекают в эту группу массу рядовых участников. Лидер экстремистской религиозно-

политической организации, или ее вождь, выполняет в этой организации целый ряд 

функций: общее руководство организацией, определение основных направлений ее 

деятельности и общее планирование, а также управление кадровой политикой. Вождь, 

кроме этого, воплощает в своем лице символ организации и идеал для рядовых верующих, 

т.е. является представительным образцом. Наконец, одна из ведущих функций вождя – 

идеологическая. Она состоит в более или менее систематической разработке 

экстремистской религиозной идеологии и заботе о ее чистоте. Для исполнения этих 

многообразных организационных функций лидер организации, помимо экстремистской 

одержимости, т.е. ярко выраженного экстремистского психологического склада личности, 

должен обладать и достаточными общими организаторскими способностями.  

Кажется, что эти две группы качеств – экстремистский склад ума и 

организаторские способности – плохо совместимы, ибо первый основан на особой 

иррациональной логике, а вторые предполагают трезвый рациональный анализ 

реальности. Однако парадоксальное соединение экстремистского склада личности и 

организаторских способностей необходимо для экстремистского лидера. Оно возможно 

потому, что сами по себе организаторские способности идеологически нейтральны. 

Лидер, осуществляя общее руководство деятельностью организации, не может, да и не 

любит брать на себя рутинную, техническую, организационную работу, которая состоит в 

ведении документации, в административном оформлении общих руководящих 

распоряжений, в обеспечении их технического исполнения, в материальном обеспечении 

деятельности организации и т.д. 



Все эти функции исполняет второй психологический тип, обязательно 

появляющийся в экстремистской религиозно-политической организации, – функционер-

администратор. Как практик, данный тип не должен обладать ярко выраженным 

экстремистским складом личности. Он может быть вообще цинично равнодушным к 

экстремистской идеологии, но обязательно должен быть лично предан экстремистскому 

лидеру или, по крайней мере, внешне демонстрировать преданность. Роль функционера-

администратора иногда могут выполнять несколько людей, составляющих своеобразный 

административный штаб экстремистской религиозной организации. 

Следующий тип членов экстремистской религиозно-политической организации – 

элита, которая социометрически приближена к вождю. Элита организации – это 

непосредственный передатчик воздействия вождя на рядовых членов организации, 

посредник между отгороженным и поставленным высоко на пьедестал вождем и 

рядовыми членами организации. Представители элиты экстремистской организации 

должны обладать экстремистским складом личности, выраженным достаточно сильно, но 

все-таки слабее, чем у вождя. Их экстремизм никогда до конца не освобождается от 

рационализма в большей или меньшей степени. 

Рядовые члены экстремистской религиозно-политической организации делятся на 

две группы: 1) адепты, уже принятые в организацию и обладающие всей полнотой прав, а 

еще больше обязанностей, возлагаемых на них экстремистской организацией; 2) 

кандидаты в посвященные. Последние обязательно подвергаются (психологически и 

физически) жестоким вступительным испытаниям и обрядам, то есть своеобразным 

процедурам экстремистской инициации. Эти процедуры должны подтвердить верность 

кандидата экстремистской организации и его послушание вождям, способность 

практически исполнять любые распоряжения руководителей организации. 

Ни одна малая группа, а особенно такая специфическая группа, как экстремистская 

религиозная организация, не может обойтись без еще одного психологического типа 

своих членов – «отверженного» или «провинившегося грешника». Грешник – 

психологическая роль провинившегося члена экстремистской организации. Он необходим 

организации в воспитательных целях. Настолько необходим, что если его нет, его 

стараются создать искусственно. Грешника демонстративно репрессируют и заставляют 

искупать грех и тем самым с помощью наглядного примера укрепляют страх рядовых 

членов и силу их веры, а главное – послушание. 

Сказанное легко продемонстрировать на примере ваххабитской организации, 

которую невозможно покинуть ни при каких условиях, даже если вы разочаровались в 

идеологии ваххабитов или не согласны с их действиями. Намерение покинуть общину 

обсуждается на собрании всего джамаата, где будет решаться вопрос о том, как вас 

вернуть в лоно истинной веры. Покинувший организацию является грешником, а 

вероотступничество карается смертной казнью. Неважно, что вы формально остаетесь 

мусульманином, важно то, что в глазах организации вы перестаете быть истинным 

мусульманином. В ваххабитской организации приемлемыми для возвращения в лоно 

истинной религии считаются все средства воздействия на «заблудшего», в том числе и 

угрозы расправы над членами семьи вероотступника. 

Рассмотрим теперь внутреннюю жизнь экстремистской религиозной организации. 

Сначала организация формируется как малая неформальная социологическая группа 

единомышленников. Но затем, по мере роста рядов и усиления контактов, расширения 

деятельности, возникает необходимость в преобразовании неформальной группы в 



формальную. Превращение неформальной группы экстремистов в формальную 

экстремистскую организацию диктуется не только ее количественным ростом, но и самой 

логикой ее деятельности и внутреннего развития. 

Материальные интересы членов экстремистской группы верующих не являются 

определяющими при создании экстремистской религиозно-политической организации. 

Главное – это интерес вождя и элиты организации в создании эффективного инструмента 

социально-политического действия для реализации экстремистской идеологии, каковым и 

является экстремистская организация.  

Превращение неформальной группы в формальную экстремистскую религиозно-

политическую организацию связано с разработкой программы, устава и организационной 

иерархии, утвержденной общим решением группы, а чаще всего волей руководителя. В 

этих документах фиксируются кадровый состав и должностные обязанности членов 

организации, их права, т.е. осуществляется формальная регламентация внутригрупповых 

отношений и деятельности группы. В числе регламентирующих документов 

центральными являются программа, устав, а также регламент. В программе 

экстремистской религиозно-политической организации определяются ближайшие и 

общие цели, стратегия и тактика, заявляются базовые идеалы и дается оценка 

существующей социальной реальности, определяется идеал верующего, члена 

экстремистской организации. 

Особого внимания заслуживают материальная жизнь экстремистской религиозно-

политической организации, материальное обеспечение ее функционирования и развития. 

Специфика материальной жизни экстремистской организации состоит не в наборе ее 

материальных и финансовых ресурсов, а в том, кто, как, почему и для чего обеспечивает 

материально-финансовую деятельность экстремистских организаций. Ответ на эти 

вопросы открывает нам глубинную социальную сущность религиозно-политического 

экстремизма. Другими словами, конкретная социально-историческая суть экстремистской 

религиозно-политической организации ярче всего проявляется как раз в том, кто и в какой 

форме финансирует развитие и деятельность организации, интересам каких социальных 

групп она служит, ибо кто платит, тот и «заказывает музыку». 

 

3. Список организаций, признанных Верховным судом РФ террористическими, чья 

деятельность запрещена на территории России: 

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа». 

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана». 

3. «Аль-Каида». 

4. «Асбат аль-Ансар». 

5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский Исламский джихад»). 

6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»). 

7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»). 

8. «Партия Исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). 

9. «Лашкар-И-Тайба». 

10.  «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»). 

11.  «Движение Талибан». 

12.  «Исламская партия Туркестана»  

13.  «Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»). 

14.  «Боко-Харама». 



15.  «Исламское государство» (ИГ) 

16.  «Хисбут-Тахрир» 

17.  «Джавхат-ан-Нусра» 

Словарь терминов: 

Боевик – участник незаконного вооружённого формирования (организованной 

преступной группировки, террористической организации). 

Теоретик – создатель экстремистской религиозной идеологии.  

Пропагандист-организатор, который занимается распространением экстремистской 

религиозной идеологии и объединением вокруг нее единомышленников.  

Рядовой экстремист – подпавший под влияние экстремистской идеологии и 

экстремистского лидера простой верующий. 

Международные террористические организации: Аль-Каида, Талибан,  Фатх, Хамас, 

Братья мусульмане, Боко-Харама, Хисбут-Тахрир, Аль-Фатх, Игил, Джвхат-ан-Нусра  и 

т.д. 

Вопросы и задания: 

1. Как сформировывается экстремистское религиозное сообщество? 

2. Кто входит в экстремистское религиозное сообщество? 

3. Каковы особенности возникновения экстремистской религиозно-политической 

организации? 

4. Опишите выводы Г. Лебона в отношении экстремистской религиозной идеологии. 

5. Кто такие адепты и кандидаты в «посвященные»? 

6. Перечислите международные террористические организации, чья деятельность 

запрещена на территории России? 

 

 

 

 

Тема VII. Религиозно-политический экстремизм в современном мире и России: 

сущность и специфика. 

 

План: 

1. Причины и формы современного религиозно-политического экстремизма. 

2. Особенности проявления религиозно-политического экстремизма в России. 

3.Деятельность зарубежных организаций в подрыве духовных основ российского 

общества. 

 

1. Причины и формы современного религиозно-политического экстремизма. 

Современная эпоха – эпоха становления глобального информационного общества, 

характеризующаяся столкновением с устоями индустриального и традиционного 

общества. Это столкновение происходит во всех областях общественной жизни, в том 

числе и в духовной жизни. Ряд исследователей оценивают духовную ситуацию нашего 

времени как «духовный водоворот». Никогда раньше не было такого количества людей во 

многих странах, даже образованных и, возможно, умудренных опытом, но столь 

беспомощных интеллектуально, буквально тонущих в водовороте противоречивых, 

спутанных, разнообразных идей. Сталкивающиеся противоположные восприятия 

сотрясают нашу духовную вселенную. Каждый день приносит нам новые причуды, 



научные открытия, религиозные и общественные движения и выступления. Пантеизм, 

нетрадиционная медицина, социобиология, восточный мистицизм, технофилия и 

технофобия, а также тысячи других течений и противотечений пронизывают защитный 

экран сознания, и у каждого из этих явлений есть свои жрецы или сиюминутные гуру. 

Этот «духовный водоворот» есть неизбежный спутник и проявление глобального 

цивилизационного сдвига или перехода, который естественно сопровождается духовным 

кризисом, который очевиден для всех. Кризис выражается в духовной дезориентации 

современного человечества в целом и тем более отдельного человека в условиях, когда 

традиционные духовные ценности и идеологии подвергаются мощному критическому 

напору и вместо них им предлагается целый набор нетрадиционных альтернативных 

идеологий. Современная техническая цивилизация создает и новые условия и 

возможности распространения идеологии религиозно-политического экстремизма, новые 

формы деятельности экстремистских организаций, а также новые условия и социальную 

почву экстремизма, новое содержание экстремистской идеологии. 

Особенности современного религиозно-политического экстремизма мы должны 

рассматривать в контексте общецивилизационного сдвига или перехода человечества к 

постиндустриальной цивилизации. Сам по себе современный религиозно-политический 

экстремизм – неизбежный элемент такого перехода. При этом мы должны учесть, что этот 

цивилизационный переход характеризуется следующими группами глобальных 

социально-цивилизационных конфликтов, находящих свое специфическое отражение и в 

идеологической и религиозной сферах:  

1) столкновение внутри высокоразвитых стран между традиционными 

религиозными идеологиями и психологическими установками и нетрадиционными 

религиозными идеологическими альтернативами в сознании не только рядовых 

верующих, но и политиков и идеологов;  

2) столкновение религиозных идеологий традиционных обществ третьего мира с 

религиозными идеологическими новациями «передовых» или развитых западных стран;  

3) столкновение религиозных идеологий традиционализма с идеологическими 

нетрадиционными религиозными новациями внутри стран третьего мира. 

Все эти противоречия создают питательную почву для бурного всплеска 

современного религиозно-политического экстремизма, как формы проявления 

нетрадиционных религиозных движений и сект. Типичность появления нетрадиционных 

религиозных движений в условиях социальных кризисов вполне справедливо отмечает Е. 

Г. Балагушкин: «Нетрадиционные религии, получившие широкое распространение в 

последней трети XX века в западном мире (а с конца 80-х годов и в России), представляют 

собой типологическое социальное явление, многократно наблюдавшееся в истории. Их 

особая активность проявляется в эпохи кризиса и общественных потрясений, в 

переломные периоды истории, связанные с глубокими изменениями экономики и быта, 

политических настроений, общего мироощущения человека. Сопутствующее этим 

явлениям усиление недоверия к официальной идеологии и господствующей религии 

способствует распространению новых религиозных движений, обличающих лицемерную 

апологетику властей и коррумпированность церковных институтов». 

Следует отметить, что религиозно-политический экстремизм в современном мире 

выступает одной из основных и наиболее ярких форм проявления нетрадиционных 

религиозных движений. Современные глобальные средства массовой информации 

способствуют быстрому распространению нетрадиционных религиозных движений и их 



массовому росту. Анализируя причины религиозно-мистической волны нетрадиционных 

религиозных движений, накрывшей современный мир, необходимо придерживаться 

конкретно-исторического подхода. Научный анализ причин и условий появления новых 

религий предполагает конкретно-исторический подход. Он показывает, что наряду с 

общеисторическими условиями появления этой специфической разновидности религий 

существуют частные причины их появления в особых культурно-исторических и 

социальных условиях. 

К числу абстрактно-всеобщих причин можно отнести, во-первых, кризис 

традиционной религии, которая перестает удовлетворять религиозные потребности 

верующих и тенденциям социального изменения, «меняющимся социокультурным 

условиям». Отражая новые социальные тенденции и явления в форме религиозного 

сознания, «новая религиозная идеология служит средством дискредитации 

существующего социального строя, обоснованием его непригодности, призывом к его 

устранению. Нередко новые религиозные ориентации служат прологом к программам 

социальных преобразований, мотивированных стремлением обрести царство небесное на 

земле, и даже реализуются в определенных социально-утопических экспериментах. В 

этом противостоянии новых религий отжившей свой век социальной действительности 

как раз и состоит одна из общеисторических причин их появления. 

Существуют и конкретные причины появления нетрадиционных религиозных 

движений, обусловленные цивилизационным переходом к постиндустриальному 

обществу, т.е. конкретизируя социальные изменения, определяющие рождение именно 

современных нетрадиционных религиозных движений. «Рост безработицы, инфляции, 

стоимости жизни, широкое распространение преступности, алкоголизма, наркомании, 

разгул терроризма, пагубное воздействие индустрии на окружающую природную среду, 

страх перед ядерной катастрофой – все это вызвало сдвиги в общественном сознании, 

породив представление о том, что обществом распоряжаются какие-то иррациональные 

силы. На этой почве произошло оживление богоискательских настроений. Ему 

способствовала растущая неудовлетворенность духовной атмосферой в западном 

обществе, в котором перманентно развивался кризис традиционной культуры, 

усиливалась девальвация духовных ценностей, возобладал культ потребительства и 

«сладкой жизни». В этих условиях росло число богоискателей, считающих, что 

традиционные церкви не только не в силах противостоять социальным противоречиям и 

культурному упадку общества, но даже потворствуют им. 

 

2. Особенности проявления религиозно-политического экстремизма в России. 

К причинам роста нетрадиционных религиозных движений в современной России 

можно отнести и кризис советского строя, и катастрофические реформы конца ХХ века. 

Идеологический кризис выразился в том, что традиционная для СССР коммунистическая 

идеология была отброшена, а замены ей не нашлось. Традиционные религии в силу своей 

слабости не смогли занять место коммунистической идеологии, стать объединяющей 

российское общество государственной идеологией. Немаловажна и роль активной 

зарубежной экспансии миссионеров нетрадиционных религиозных движений. В числе 

прочих факторов современные богоискательские настроения в России породили 

особенности российского менталитета, сформированные долгим господством 

коммунистической идеологии. Речь идет об утопических иллюзиях, состоявших во 

внушаемой коммунистической идеологией вере в скорое построение коммунизма 



(комплекс светлой эсхатологической надежды) и об атеистическом характере 

коммунистической идеологии.  

Главной глобальной объективной причиной современного религиозно-

политического экстремизма является, по нашему мнению, социальная ситуация 

тотального отчуждения (экономического, социального, политического, духовного, 

психологического, религиозного и т. д.), в которой осуществляется переход от 

индустриального общества к постиндустриальному обществу. Другими словами, то, что 

этот переход совершается в условиях сохранения капиталистической частной 

собственности и порождаемых ею социальных конфликтов и противоречий.  

Второй также глобальной объективной причиной, порождающей благоприятную 

социальную среду для современного религиозно-политического экстремизма, является 

стремление высокоразвитых западных стран осуществить всемирную капиталистическую 

глобализацию путем выстраивания всемирной системы транснациональной эксплуатации, 

политического и идеологического господства высокоразвитых стран Запада над всем 

остальным миром. Естественно, что такая политика вызывает вполне справедливый отпор 

стран «Третьего мира» и порождает острейшие межцивилизационные конфликты, 

которые проникают и внутрь высокоразвитых западных стран как следствие широкой 

миграции рабочей силы из слаборазвитых стран в индустриально развитые общества. 

Эти две базовые глобальные причины находят свое конкретное проявление в 

частных противоречиях и негативных социальных явлениях, присущих каждой стране в 

большей или меньшей степени. Кроме того, в каждой отдельной стране существуют и 

свои специфические, обусловленные конкретными особенностями ее истории 

объективные факторы или обстоятельства, создающие благоприятную социальную почву 

для религиозно-политического экстремизма. 

К специфическим обстоятельствам проявления и распространения религиозно-

политического экстремизма в России следует отнести, прежде всего, катастрофические 

цивилизационные последствия последних реформ, начавшихся в 90-е годы ХХ века. Это 

падение жизненного уровня населения и как следствие – рождаемости в среднем в пять 

раз. Нищета основной части населения, бесперспективность ее существования на обочине 

цивилизованной и обеспеченной жизни, гигантское социальное расслоение, жесточайшая 

внутренняя и транснациональная эксплуатация российского населения – вот конкретные 

причины, создающие благоприятнейшую питательную среду для рождения религиозно-

политического экстремизма в современной России как неадекватной формы преодоления 

ситуации угрозы самому физическому выживанию большей части населения страны.  

Второй специфической причиной, создающей благоприятную питательную почву 

для развития нетрадиционных религиозных движений и их экстремистского проявления в 

современной России, является ситуация духовной дезориентации и идеологического 

плюрализма, вызванная крушением социалистической системы и коммунистической 

идеологии, которая реально сплачивала советское общество в монолитное и мощное 

цивилизационное единство. Человек не может жить в условиях идейной дезориентации. 

Прежнюю гуманистическую коммунистическую идеологию в сознании многих россиян 

поспешно замещает идеология самых деструктивных религиозные секты и движений.  

Еще одной объективной причиной является то, что социальные конфликты в 

современной России нередко приобретают форму этноконфессиональных конфликтов, 

которые часто искусственно стимулируются и разжигаются заинтересованными силами 

внутри российского общества, а нередко и западными спецслужбами. Для наших 



геополитических противников этноконфессиональные конфликты и связанный с ними 

религиозно-политический экстремизм служат эффективным средством ослабления России 

как геополитического соперника. 

3. Деятельность зарубежных организаций в подрыве духовных основ российского 

общества. 

О деструктивной направленности деятельности западных миссионеров 

нетрадиционных религиозных движений вполне недвусмысленно предупреждают 

современные власти представители Русской православной церкви: возможные цели, 

преследуемые зарубежными организациями в активной финансовой и политической 

поддержке некоторых деструктивных религиозных организаций на территории России: 

1. Подрыв духовных основ российского общества в политических целях для 

ослабления российского государства. Практически все традиционные религии 

подвергаются нападкам со стороны деструктивных религиозных организаций, при этом 

особенное злобствование имеет место в отношении православия. Эта цель является, 

скорее всего, доминирующей среди всех остальных. 

2. Скрытая, неявная борьба-соперничество прочих религиозных организаций 

против православия. 

3.Использование религиозного сектантства в качестве мощного потенциального 

политического рычага давления на власти. 

4.Использование зарубежными спецслужбами взаимосвязанной сети некоторых 

деструктивных религиозных организаций (скорее здесь можно говорить о нескольких 

тайных объединениях культов) для сбора разведывательной информации. 

5.Создание резерва фанатично преданных исполнителей на случай возникновения 

необходимости организации в каких-либо политических целях массовых беспорядков в 

городах Российской Федерации или других антиобщественных акций. 

6.Установление контроля над различными государственными чиновниками через 

влияние на них со стороны руководителей деструктивных религиозных организаций 

(подкуп, шантаж, ложь, установление контроля над сознанием). 

Это состояние индивидуального сознания рядовых верующих является последней, 

уже индивидуально-психологической причиной развития современного религиозно-

политического экстремизма. Суть этого состояния в ощущении личностью своей 

социальной дезинтеграции, ненужности и чуждости собственному государству и другим 

малым социальным группам, с которыми она прежде себя интегрировала, в ощущении 

социального дискомфорта, вызванного нищетой и социальной бесперспективностью 

личной жизни в современном российском обществе, в мировоззренческой и 

смысложизненной дезориентации при одновременном ощущении полной социальной 

беспомощности и утрате жизненного оптимизма, позитивной жизненной перспективы в 

существующей социальной системе. 

Комплексное действие всех отмеченных выше объективных и субъективных 

причин и порождает нетрадиционные религиозные движения в современной России и 

религиозно-политический экстремизм как основную форму их проявления. И до тех пор, 

пока деструктивные религиозные секты и движения в России будут действовать, 

религиозно-политический экстремизм как наиболее адекватная их сути форма проявления 

будет не только сохраняться, но и нарастать. 

Нужно сказать, что своеобразная «потребность» современного российского 

общества в нетрадиционных религиозных движениях, обусловленная многочисленными 



вышеуказанными причинами, удовлетворяется весьма широким предложением «рынка 

современных нетрадиционных религиозных движений» в России. В литературе пока еще 

не существует общепринятой классификации нетрадиционных религиозных движений. 

Можно отметить, что все нетрадиционные религиозные движения разделяются по 

характеру их деятельности и идеологии на две основные группы: 1. Нетрадиционные 

религиозные движения, проповедующие активные формы религиозно-политического 

экстремизма, направленные на практическую реализацию утопических программ 

радикального преобразования современного общества. 2. Нетрадиционные религиозные 

движения, проповедующие пассивные формы религиозно-политического экстремизма, 

предлагающие уход, отстранение от современного общества в иллюзорный мир 

сектантской жизни как микромодели идеального общества среди «мирового зла». 

Независимо от активной или пассивной формы современные нетрадиционные 

религиозные движения в своей практике характеризуются рядом общих черт:  

1. Претензии на «харизматическое» лидерство. 

2. Претензии на истину в последней инстанции, полная нетерпимость или, по 

меньшей мере, снисходительно-пренебрежительное отношение к традиционным религиям 

и национально-духовным ценностям. 

3. Внешняя благопристойность: все культовые новообразования провозглашают 

только самые добрые цели. 

4. Эзотеричность (сокрытие истинных целей и последствий своей деятельности, 

наличие доктрин для внутреннего употребления и внешнего окружения) и жесткая 

изоляция своих адептов от доступа иной информации. 

5. Целенаправленное искажение священных текстов с их «подгонкой» под свои 

догмы. 

6. Применение техник контроля сознания для создания у адептов культового 

менталитета, т. е. убеждение в том, что «цели оправдывают средства», «мы – они», «культ 

– хороший, мир вне культа – плохой». Создается прямая и скрытая зависимость 

(психологическая, физическая или финансовая); поддерживается элитарная ментальность. 

7. Активный прозелитизм как неотъемлемая обязанность учеников вовлекать в секту 

новых членов. 

8. Корыстный и политический интерес элиты секты, стремление иметь своих агентов во 

властных структурах. Активные попытки проникновения в государственные властные 

структуры. 

9. Использование специального словаря «ключевых слов», имеющих особое, 

исключительное значение для культистов и непонятных для непосвященных («культовый 

язык»). 

Если говорить о деятельности нетрадиционных религиозных движений в 

современной России, то оценки их неоднозначны. Они колеблются от критического 

неприятия их как угрозы основам стабильности общества и государства до надежд на то, 

что они приведут к религиозному обновлению, современной Реформации и вдохнут 

новую жизнь в традиционные религии. Адепты самих нетрадиционных религиозных 

движений видят в них вообще панацею для решения проблем современного мира «здесь и 

сейчас», в реальном историческом времени. 

Если же говорить об оценке современного религиозно-политического экстремизма 

в целом, мы должны исходить из того, что в современном научно-техническом обществе 

религия давно перестала быть доминирующей формой общественного сознания. Поэтому 



религиозно-политический экстремизм утратил свою революционную роль и стал 

абсолютно реакционным. Он сегодня является не исторически необходимой 

предпосылкой социальных преобразований, а формой сопротивления этим 

преобразованиям, тормозом на пути социального прогресса. Современный религиозно- 

политический экстремизм превратился в средство политической борьбы, контролируется, 

финансируется и управляется деструктивными политическими силами. 

Социальное содержание современного религиозно-политического экстремизма в 

России имеет два аспекта, сложно переплетающихся между собой. Первый аспект – это 

иллюзорно-деструктивная форма социального протеста населения страны, в короткое 

историческое время лишенного социального благосостояния и собственности, 

брошенного в нищету и обреченного на физическое вымирание. Второй аспект в том, что 

религиозно-политический экстремизм в современной России превратился в форму 

идеологического, духовного и психологического разрушения «русской души», «русского 

духовного склада и менталитета», который всегда выручал Россию в самых сложных 

исторических ситуациях. Оба аспекта позволяют оценить религиозно-политической 

экстремизм, в том числе и в форме нетрадиционных религиозных движений, как 

однозначно негативную и деструктивную деятельность, угрожающую самому 

историческому выживанию российской цивилизации. 

Борьба с религиозно-политическим экстремизмом в России, его искоренение 

сегодня превратилась в насущную историческую необходимость. Эта борьба должна 

вестись по ряду направлений: первое, теоретическое разоблачение сущности религиозно-

политического экстремизма и разработка программы борьбы; второе, осуществление 

комплекса экономических и социально-политических радикальных реформ, 

ликвидирующих социальную почву религиозно-политического экстремизма. Суть этих 

мер состоит в радикальном изменении существующей мировой экономической, 

политической и идеологической системы в направлении ее гуманизации. Для современной 

России борьба с религиозно-политическим экстремизмом – одна из важнейших задач 

программы национального спасения. 

 

Словарь терминов: 

Вахабизм – религиозно-политическое движение в исламе, сформировавшееся в XVIII 

веке. Движение названо по имени отца Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими. Как 

правило, сторонники его идей сами называют себя салафитами.  

Джихад – понятие в исламе, означающее вооруженная борьба со своими духовными или 

социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью общества и т. д.), 

устранение социальной несправедливости, ведение войны с агрессорами, наказание 

преступников и правонарушителей.  

Исламский фундаментализм – термин, широко распространенный в США и Британии, 

созданный для обозначения всякого религиозно-политического движения в поддержку 

строгого следования Корану и исламским законам (шариату). Европейские специалисты 

для обозначения нынешней тенденции политической активизации ислама предпочитают 

такие понятия, как «исламизм», «исламисты».  

Религиозная рознь – пропаганда среди широкого круга лиц идей, взглядов, 

представлений или побуждений к действиям, направленным на возбуждение религиозной 

вражды. 



 

Вопросы и задания: 

1. Что такое глобальное информационное общество? 

2. Как вы понимаете духовная дезориентация современного общества? 

3. Объясните понятие религиозное сектантство? 

4. Охарактеризуйте межцивилизационные конфликты в условиях современного общества?   

5. Что вы знаете о нетрадиционных религиозных движениях? 

6. Что такое разжигание межнациональной розни в обществе? Приведите примеры. 

 

 

Тема VIII. Роль информационной среды в противодействия терроризму. 

  

                                                             План: 

1. Влияние СМИ на рост экстремизма в молодежной среде 

2. Этнополитическая толерантность как взаимодействие культур традиционного      

общества 

 

1. Роль информационной среды в противодействия терроризму. Роль средств 

массовой информации настолько велика в современном обществе, что «четвертая власть» 

уже давно способствует развитию каких-либо ситуаций в среде межнациональных 

конфликтов. Исследование, проведенное автором настоящей работы, показало, что 

крупные СМИ, такие как «NEWSru.com», «Комсомольская правда», «Россия 24» и т.д., 

использовали в новостной ленте информацию имеющую под собой межэтническую, 

конфликтогенную подоплеку.  

По данным «ВЦИОМ» подавляющее число молодежи получает информацию из 

глобальной сети интернет. Загрязненность спамом, большое количество неофициальных 

источников, «псевдоопозиция», отсутствие родительского контроля за персональным 

компьютером молодого человека делает современную молодежь крайне уязвимой перед 

лицом пропаганды межнациональной розни в РФ  

Таким образом, можно выделить несколько причин, непосредственно 

оказывающих влияние на конфликтогенную межнациональную обстановку в стране:  

1. Спам, который в России вышел на «общемировые показатели» и составляет, по мнению 

провайдеров, больше 25%, а по оценке интернет-компаний - около 50% общего трафика 

электронной почты. Компания «Ашманов и Партнеры» подсчитала, что в России 

рассылается примерно 15-30 млн. спамерских сообщений в день. Спам зачастую 

используется как оружие пропагандисткой направленности экстремистских и 

националистических группировок. 

2. «Новостные утки», в которых некорректно передается информация из официального 

источника. 

3. «Псевдоопозиция» в политической системе, нацеленная на  дестабилизацию обстановки 

в стране.  

Автором настоящей работы был проведен анализ личных страниц молодежи от 16-

28 лет в крупных социальных сетях. По результатам исследования выяснилось, что 38% 

страниц имели видеозаписи, аудиозаписи, фотоматериалы и текстовую информацию, 

направленную на разжигание межнациональной розни, в 24% личных страниц была 

выявлена явная демонстрация доминирования своей национальности над другими. 



Толерантными обладателями личных страничек оказались лишь 38% пользователей 

социальных сетей. 

Возможности СМИ широки, они во многом формирует поведение, мышление, 

определяют отношения в обществе, проектируют тот или иной образ этнически чуждого 

человека. В этой связи сегодня необходим более жесткий контроль за действиями СМИ, 

которые провоцируют межнациональную рознь. 

2.Этнополитическая толерантность как условие взаимодействие культур 

традиционного общества. Международная практика определила толерантность в 

качестве необходимого условия общения людей разных культур,  этнических и 

межконфессиональных групп. Эта тенденция отражена в Декларации принципов 

толерантности, подписанной 185 государствами – членами ЮНЕСКО, включая и Россию. 

В документе указано, что «толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности».  

        Толерантность – это искусство жить в мире разных людей и идей, способность иметь 

права и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других людей. Конструктивное 

взаимодействие социальных групп с различными ценностными, этническими, 

политическими, религиозными ориентирами может быт достигнуто на общей платформе 

социальных норм толерантного поведения и навыков межкультурного общения. 

Формирование установок толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия, 

противодействия различным видам экстремизма и их конструктивная профилактика 

имеют огромное значение как внутри всей многонациональной России, так и в масштабе 

межгосударственном.  

 Образование подрастающих поколений, обеспечивая механизм трансляции 

этнического наследия новым поколениям, призвано вместе с тем, обеспечить и 

интеграционные процессы, заложить основы для понимания и общения с другими 

культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог культур. Этим 

задачам как нельзя лучше отвечает процесс этнопедагогизации средней школы, вуза, в 

ходе которой оптимально решаются задачи кросскультурного образования, формирования 

культуры межнациональных отношений, воспитания межэтнической толерантности.  

В начале XXI века проблема толерантности приобрела особую актуальность в связи с 

процессом глобализации, сталкивающей цивилизационные, религиозные, национальные и 

этнические идентичности различных культур и народов. В условиях глобализации 

проблема толерантности приобретает принципиально важную значимость, так как 

выступает одной из возможных парадигм взаимодействия и взаимовлияния культур, 

способной противостоять тенденции снижения этнокультурного разнообразия, их 

унификации. 

 Подлинная толерантность является качеством развитой, зрелой личности, т.е. 

такой, которой для самоутверждения не требуется унижение другого человека, но которая 

обладает адекватной самооценкой, высоким чувством собственного достоинства и 

системой нравственных норм и ценностей. Можно даже сказать, что толерантность 

является неотъемлемым качеством зрелой личности, поскольку зрелость личности 

предполагает наличие таких черт, как ответственность за свои чувства, мысли и поступки, 

выбор сотрудничества как стиля взаимоотношений, принятие себя и другого человека 

целиком, таким, какой он есть, гибкость и способность к адаптации. Актуальность 

формирования, толерантности определяется тем, что при ее отсутствии в поведении 



человека возникает не пустота, а противоположные черты – агрессивность, жестокость, 

насилие. 

 Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща 

человеку изначально и может никогда не появиться. Поэтому она должна быть 

специально воспитана, сформирована. Воспитание толерантности предусматривает отказ 

от социальных предубеждений, негативных социальных стереотипов в пользу 

объективного отношения к любому человеку вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей.  

 Основными компонентами понятия толерантность являются активная нравственная 

позиция и психологическая готовность к терпимости. Целью формирования данных 

социально-психологических качеств является позитивное взаимодействие с людьми иных 

культур, взглядов, позиций, ориентацией. На развитие толерантности личности влияют 

как внутренние, так и внешние факторы. Из внешних факторов, препятствующих 

процессу ее формирования, в нашем обществе в настоящее время отмечают следующие: 

- отсутствие в обществе устоявшихся традиций многообразия мнений; 

- следствием этого является рост националистических настроений и популярность 

экстремистских идей, которые передаются и молодежи, и детям. 

 Рассмотрим подробнее воздействие этих двух факторов (образования и трудовой 

деятельности) на формирование толерантности молодого человека. Трудно не согласиться 

с  М. Липманом, который убежден в том, что если общество не тратит усилия на 

образование, не работает целенаправленно и систематически, то с помощью 

образовательных мер можно в обществе уменьшить насилие и развивать миролюбие и 

толерантность. Образование не сводится к усвоению знаний. Это, скорее, изменение всего 

духовного мира личности, а не только социально-познавательного статуса. Образование 

влияет на деятельность личности, ее субъективные (знания, умения, навыки, потребности, 

мотивы, самооценку) и объективные (профессиональное становление, карьерный рост и 

др.) характеристики. Влияние образовательного пространства вуза на нравственное 

развитие в юношеском возрасте осуществляется через действие идентификации, 

подражания, внушения, комфортности. Поэтому доминирующем направлением в решении 

задач воспитания толерантности является ориентация личности будущего специалиста на 

духовные ценности, а также формировании ее профессиональных качеств. 

 Задача высшего образования – воспитать специалиста, отличающегося 

терпимостью к различным мнениям, адекватным отношением к оценке коллег, партнеров 

и событий, способного творить свою судьбу и судьбу своей многонациональной страны, 

быть в ответе за благополучие своего региона, своего государства. Возможности для 

развития личности, повышения общей культуры и формирования толерантного сознания 

студентов заложены, прежде всего, в программе гуманитарных дисциплин. При 

правильном подходе на формирование толерантности способно значительно повлиять 

само содержание дисциплин, которые в этом отношении имеют огромный потенциал.  

Посредством специально разработанных социально-психологических технологий 

преподаватели и студенты в ходе тренингов толерантности и социальной компетентности 

учатся разрешать конфликтные ситуации, вести переговоры, вставая на позиции 

противоборствующих сторон и пытаясь увидеть мир  глазами «Другого». Главная цель 

разработанного этнокультурного курса – научить общество толерантному поведению, 

разъяснить роль толерантности, в том числе межэтнической, в жизни каждого человека и 

мира в целом; научить применять полученные знания в реальной жизни, решая трудности 



и конфликты, опираясь на принципы сотрудничества и равноправия, учитывать как 

собственные интересы, так и интересы «Другого». 

Условиями успешности формирования этнической толерантности являются диалог 

разных культур, интерактивные методы общения и обучения, проблемные ситуации, а 

также прохождение всеми участниками образовательного процесса адаптации в 

поликультурной среде, участие в социализации друг друга. Эффективность 

педагогического процесса в условиях поликультурного образования обусловлена 

толерантным отношением друг к другу участников процесса, вариативностью и 

культурносообразностью содержания образования. Мы также склонны считать, что 

толерантность, обеспечивая успешную социализацию, является условием развития в 

личностном плане национального самосознания (сознание своей принадлежности к 

определенной социально-этнической общности и ее положения в системе общественных 

отношений) и в социальном плане межэтнической интеграции (процесса сближения 

этнических общностей). 

Учитывая, что толерантность в этих условиях предстает как нравственное качество, 

ориентирующее личность на уважение права и достоинства людей иных групп, иных 

взглядов, стиля мышления и поведения, на конструктивное взаимодействие с ними, 

определим ведущие направления современного образования, способствующие 

воспитанию у подрастающего поколения толерантности как инструментальной ценности 

и нравственного качества. 

В условиях гуманизации молодое поколение становится центральным звеном 

образовательной системы, а самообразование – процессом становления личности в 

культуре, в диалоге культур. Толерантность при этом становится одной из составляющих 

результата образование. 

Таким образом, формирование толерантности как одной из инструментальных 

ценностей личности – процесс продолжительный и целенаправленный, результат которого 

во многом обусловлен усилиями современной образовательной политики государства. 

 

Словарь терминов: 

Разжигание межнациональной розни – действия, направленные на возбуждение 

межнациональной или межрасовой вражды, с целью дестабилизировать социально-

политическую обстановку в государстве. 

Эзотеричность – сокрытие истинных целей и последствий своей деятельности, наличие 

доктрин для внутреннего употребления и внешнего окружения.  

Гуманизация – это реализация принципа мировоззрения, в основе которого лежит 

уважение к людям, забота о них, убеждение в их больших возможностях 

самосовершенствованию.  

Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, а также уважение к другим 

культурам и проявления человеческой индивидуальности. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какова роль СМИ в подавлении экстремизма и терроризма? 

2. Что вы знаете о международной организации «ЮНЕСКО»? 

3. Почему в мире происходит межнациональные конфликты? Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте традиционное общество? 



5. Как в жизни применяется толерантность? Приведите примеры. 

6. Объясните термин «Социализация общества»? 

 

 

 

Тема IX. Особенности и специфика религиозно-политического экстремизма на 

Северном Кавказе и в Дагестане. 

 

План: 

1.Основания,  истоки и причины возникновения экстремизма в Дагестане 

2. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане и на Северном Кавказе. 

 

1.Основания,  истоки и причины возникновения экстремизма в Дагестане.  

В Дагестане длительное время, вплоть до 80-х годов, ниша религиозной идеологии 

была надежно заполнена приверженцами тарикатизма, традиционного для данной 

территории. Уже в начале 80-х годов в Дагестане, как и в других республиках Северного 

Кавказа, стали проявляться попытки популяризации ваххабитского течения. 

Согласно информации спецслужб республики, дагестанские ваххабиты наметили 

три этапа установления шариатского государства в республике. К ним относятся:  

1) распространение идей фундаментализма с использованием всех имеющихся в 

наличии средств пропаганды при соблюдении секретности данной пропаганды и 

организаций ее проводящих;  

2) укрепления единства мусульман, которое осуществляется при наличии 

открытости пропаганды и сохраняющейся секретности деятельности ваххабитских 

организаций;  

3) джихад, в результате которого в государстве устанавливается и укрепляется 

исламское правление. 

На начальной стадии распространения ваххабизма в Дагестане - конец 80-х 1991г. - 

преобладала общая просветительская и благотворительная деятельность. Ваххабитские 

организации занимались внедрением самых общих исламских идей в массовое сознание 

дагестанцев. Этот этап характеризовался также переходом ваххабитов от полулегальной 

деятельности к легальной и созданием в июне 1990 года в Астрахани всесоюзной ИПВ, о 

которой было уже упомянуто. 

В ноябре 1992 года российская контрразведка, осуществлявшая разработку ИПВ, 

сообщала, что большую часть зарубежных эмиссаров составляют приверженцы 

ваххабитского толкования ислама, финансирующие Исламскую партию возрождения. В 

Дагестане эмиссары активно используют структуры махачкалинского исламского 

Исламского культурного центра. В этом плане выделяется гражданин ОАЭ Сервах Абед 

Саах, организовавший в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах издание, 

пропагандирующее ваххабизм, а также руководитель филиала Международной исламской 

организации "Спасение" по Северному Кавказу и Азербайджану гражданин Алжира Зарат 

Абд аль-Кадир, который финансирует подготовку боевиков в Чечне. 

13 мая 1989 г. приверженцы ваххабизма из Туркмении, Киргизии, Казахстана и 

республик Северного Кавказа провели так называемый съезд мусульман, где была 

достигнута договоренность захватить руководство Духовным управлением мусульман 

Северного Кавказа в городе Буйнакске. Единоверцы изгнали муфтия и распустили единую 



для всех северокавказских мусульман религиозную структуру. В последующие годы они 

неоднократно провоцировали беспорядки в Махачкале, Хасавюрте, Кизилюрте, 

Буйнакске, организовывали митинги с антиконституционными лозунгами, бесчинствовали 

во многих мечетях, изгоняя имамов, не разделявших их мировоззрение. 

В середине июня 1991 года под руководством ваххабитских лидеров толпой 

фанатично настроенных верующих была предпринята безуспешная попытка штурма 

здания правительства Дагестана. Только после появления на площади перед зданием 

бронетранспортеров и спецподразделений местной милиции толпа религиозных 

экстремистов разошлась. Все это свидетельствовало о том, что ваххабиты не 

довольствовались лишь духовной властью, а претендовали на власть верховную, 

политическую. Однако в указанный период ваххабиты Дагестана, убедившись в том, что 

не располагают достаточными силами для реализации своих политических амбиций, 

несколько изменили тактику своей деятельности. 

На начальном этапе своего распространения в Дагестане ваххабиты резко 

выступали против процесса секуляризации в регионе, против «девальвации исламских 

ценностей» со стороны старшего поколения мусульманского духовенства и суфизма в 

Дагестане. Обвиняя мусульманское духовенство в отступлении от «чистого ислама», 

ваххабиты утверждали, что большая часть служителей культа предала интересы ислама и 

поставила под сомнение искренность их религиозных убеждений. 

Канонические противоречия между тарикатистами и ваххабитами, как показали 

события последних лет, не были только борьбой за влияние на общественное сознание. 

Ваххабиты Дагестана имели целью захват политической власти. Но есть ли достаточные 

основания полагать, что тарикатисты не преследуют те же цели? По всей вероятности, 

нет. Вся проблема упирается в формы и методы достижения цели. 

Основным предметом противоречий между указанными течениями суннитского 

ислама выступает учение о таухиде, иначе говоря, камнем преткновения является 

основополагающий принцип строгого монотеизма. Обе стороны отстаивают этот 

принцип, однако, подходя к нему с различных позиций, взаимно обвиняя, при этом, друг 

друга в его нарушении. При этом аргументационной базой для обеих сторон служат одни 

и те же источники (Коран, Сунна, труды различных богословов и пр.), порою одни и те же 

суры и аяты Корана, хадисы и изречения. 

В основном стороны апеллируют к двум положениям Корана: во первых 

многократно повторяющееся предостережение не придавать Аллаху сотоварищей - 

позиция, которую в категорической форме отстаивают ваххабиты; во-вторых, 

неоднократно повторяющиеся в Коране утверждения о том, что у Аллаха есть особая, 

избранная, возлюбленная категория людей, к которым тарикатисты относят пророков, 

суфийских теоретиков, в особенности святых шейхов, которые якобы наделены Аллахом 

особыми дарами познания бога, ясновидения и чудотворства. 

Сущность противоречий наглядно можно проиллюстрировать посредством 

сравнения взглядов, изложенных самим основателем и идеологом ваххабизма 

Мухаммадом Ибн Абд Аль-Ваххабом и одного из авторитетнейших дагестанских 

идеологов суфизма – тарикатского шейха Саид-афанди Чиркейского. 

Возражая ваххабитам и обвиняя их Саид-афанди отмечает: «Обратите внимание на 

то, что есть в Исламе, чего бы ваххабиты не подвергли критике и не отрицали? Их не 

устраивает ни то, что бытие создано из нура (свет, сияние) нашего Пророка, ни мавлиды, в 

которых он восхваляется. Также нельзя, чтобы кто-то посещал могилу Пророка или авлия 



(святые шейхи и др.) Аллаха. Их также не устраивает посещение могил предков, и раздача 

милостыни за их души. Всех, кто не последовал за ними, они отнесли к многобожникам 

(мушрикам). Они не хотят верить и в то, что авлия могут обладать способностью 

совершать чудеса, знаниями сокровенного и что они встречаются с Пророком... Те, о ком 

мы говорили - гавсы, актабы, авдалы, будалаи, нуджабаи, нукабаи, абдалаи (различного 

ранга святые) и другие, для них вообще не существую. Следование, каким - либо из 

четырех мазхабов они тоже не воспринимают»1. В качестве подтверждения истинности 

сказанного Саид-афанди приводит множество чудес, сотворенных пророком Мухаммадом 

и различными суфийскими шейхами. 

Ваххабиты поставили перед собой целью приобщить к догмам ислама большинство 

верующих, слабо разбирающихся в мусульманском вероучении. Планомерная работа 

проводилась с работающей и учащейся молодежью. Бесплатно раздавалась религиозная 

литература, аудио и видеокассеты, оказывалась безвозмездная помощь вновь 

открывающимся исламским вузам и медресе, создавались группы единомышленников из 

числа молодежи, которые вместе собирались и обсуждали проблемы религиозного 

просвещения подрастающего поколения. В своей работе ваххабиты широко использовали 

места массового сбора людей - мечети, свадьбы, похороны и т.д. 

Второй, организационный, период истории ваххабизма в Дагестане охватывает 

1991 – начало 1999 г. На этом этапе происходило расширение и упрочение самих 

ваххабитских организаций, тренировка и воспитание его членов Цель заключалась в 

создании контингента будущих борцов за веру (муджахедов), обладающих военными 

навыками и готовых подчиниться любому приказу. 

Лидеры ваххабитских групп вели активную деятельность по привлечению новых 

сторонников в свои ряды. Осуществлялись подбор и отправка дагестанских юношей на 

учебу в заграничные исламские центры фундаменталистской направленности. 

Одновременно предпринимались попытки проникновения в местные исламские учебные 

заведения с целью постепенного подчинения верующей молодежи своему влиянию. 

Ваххабитские группы стали разворачивать свою деятельность в Кизилюрте, Буйнакском и 

Хасавюртовском районах. Одним из регионов Дагестана, где активно начала действовать 

большая ваххабитская община, стала Кадарская зона Буйнакского района с населенными 

пунктами Карамахи, Чабанмахи, Чанкурбе, Кадар. Здесь в нарушение Конституции и 

законодательства РФ было введено так называемая "шариатская форма правления". В 

городах Махачкала и Кизилюрт последователи этого течения стали строить собственные 

мечети и медресе на средства, поступавшие из Саудовской Аравии. На этом этапе своего 

распространения ваххабиты перешли от пропагандистско-агитационных методов в своей 

деятельности к диверсионно-террористической тактике.  

Деятельность ваххабитских миссионеров в Дагестане вскоре привела сначала к 

идеологическому и организационному размежеванию, а затем и конфронтации верующих. 

В 1991-1995 гг. произошел ряд вооруженных стычек между представителями ваххабитов 

и традиционного ислама в Дагестане.  

21 мая 1998 года в Карамахи члены вооруженного формирования ваххабитов 

совершили нападение на поселковое отделение милиции, которое было разгромлено, а 

служебные документы и оружие захвачено. В тот же день в районе сел. Карамахи и 

                                                           
1 Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала, 2003. 



Чабанмахи было совершено нападение на группу работников Буйнакского РОВД, один из 

которых был убит, а еще один захвачен в заложники. В Карамахи и Чабанмахи была 

организована структура правления - верховную власть осуществляли амиры, был создан 

шариатский суд. В результате подобных действий мусульманское духовенство Дагестана 

оказалось расколотым окончательно. Его традиционалистская часть, упрочив свои 

позиции в Духовном управлении мусульман Дагестана (ДУМД) все решительнее теснила 

своих оппонентов, а оппозиционная ваххабитская часть все настойчивее склонялась к 

радикализму и экстремизму. Многочисленные попытки найти компромисс, примирить 

враждующие стороны, призвать к верховенству законности не увенчались успехом. 

 

2. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане и на Северном Кавказе. 

В Дагестане все последние годы достаточно интенсивно шел процесс исламизации 

общества. Ситуация характеризовалось резким ростом общественного интереса к религии, 

и ее влияния на все стороны жизни общества. Косвенно об этом свидетельствуют цифры. 

Если в 1985 году в республике только в 13 районах и городах было 27 мечетей, то в 2001 

году в республике уже функционировало 1594 (по данным Духовного управления 

мусульман Дагестана - более 2000) мечетей, где работало 3500 имамов. При мечетях 

действовало 245 коранических школ. В 132 медресе и 17 высших исламских учебных 

заведениях и 45 их филиалах учились около 14 тысяч человек. Ежегодно росло число 

дагестанцев, обучающихся в арабских странах. Как следствие активизации религиозной 

жизни в Дагестане и либерализации законов, по данным на 1996 г.. в заграничных 

религиозных учебных заведениях - Пакистане, Малайзии, Египте, Саудовской Аравии, 

Сирии, Турции, Тунисе, Кувейте, Украине, Иране и Иордании получили образование 

более 1500 дагестанцев. 

В республике получили возможность действовать различные религиозные 

общественные организации, движения и партии: «Исламская партия возрождения», 

«Джамаат-ул-Муслимин» («Общество мусульман»). Исламская партия Дагестана, 

Дагестанское отделение общероссийского мусульманского общественного движения 

«Нур», Дагестанское отделение союза мусульман России, объединение женщин-

мусульманок «Муслимат» и др. Все это свидетельствовало о высокой степени 

проникновения ислама в дагестанское общество. 

Вместе с общим ростом влияния ислама развивалось и ваххабитское направление. 

Оно получило в республике благоприятную почву для своего развития. Нет сомнения в 

том, что местным ваххабитам помогали религиозные мусульманские центры из-за рубежа. 

Тот факт, что религиозный раскол коснулся не только верхушки духовенства, а захватил и 

население, главным образом сельских регионов, и часто проходит внутри отдельных 

семей, свидетельствовал о том, что это глубинный социокультурный процесс с 

серьезными политическими последствиями. Влияние фундаментализма и сепаратизма 

усугублялось ограниченными финансовыми и материальными возможностями 

официальных структур власти, развалом единой системы воспитания молодежи, 

реанимацией негативной исторической памяти. 

Как показали последующие события и характер исламского возрождения в 

Дагестане, при количественном росте числа мечетей, религиозных организаций, 

увеличении числа совершающих религиозные обряды, когда в обществе велась 

пропаганда религиозных ценностей, распространялись религиозная литература и знания, 

ислам все же не стал консолидирующим фактором для верующих, усилились разногласия, 



как среди мусульманского духовенства, так и рядовых верующих. К противостоянию по 

национальному признаку в последнее время прибавился и раскол верующих на разные 

течения, приведший в ряде случаев к массовому противостоянию и кровопролитию. 

Имели место противоречия между частью духовенства, исламскими 

политическими партиями и государством и обществом в целом. Сложилась ситуация, 

когда общество и государство придерживались светского устройства, а духовенство и 

исламские партии выступали за создание в Дагестане исламской республики, хотя и с 

некоторыми оговорками. Это обстоятельство ставило под сомнение, будущее Дагестана в 

составе России, вносило обеспокоенность в сознание немусульманского населения, 

побуждало его к миграции из республики. 

Более того, подобная поляризация общества привела к тому, что многие аналитики, 

вначале приветствовавшие «исламское возрождение», теперь вынуждены констатировать, 

что религия не только не стала фактором стабилизации общественно-политического 

положения в республике, но и сама стала вносить в него элемент напряженности. 

В Уставе ИПВ было сказано, что программными целями и задачами партии 

являются: «торжество идеалов ислама во всем мире через средства легальной борьбы идей 

и пропаганды. ИПВ предполагает в качестве конкретных задач отстаивать права всех 

верующих на получение религиозного образования, защищать от нападков на ислам, 

отстаивать его идеалы, способствовать научной деятельности, развивающей основные 

духовные и миротворческие постулаты ислама». 

Были определены основные формы работы ИПВ: пропагандистско-агитационная, 

издательская, благотворительная деятельность, участие в избирательном процессе. В 

числе конкретных практических мероприятий по инициативе ИПВ была начата работа по 

открытию исламских школ (медресе), исламских кружков, секций, лекториев, семинаров, 

издание исламской литературы, в том числе на русском языке, посредническая работа по 

предотвращению конфликтов между мусульманами. Несмотря на серьезные 

идеологические разногласия с официальным духовенством, ИПВ стала выступать за 

возрождение идеального исламского общества времен Мухаммада путем захвата 

политической власти и утверждения модели общества, основанной на шариате. 

По информации представителей ИПВ, численность партии в начальный стадии 

составляла около 1500 членов, а к середине 1992г. число сочувствующих партии достигло 

около 100 тысяч человек. Социально-профессиональный состав составляли научная, 

творческая интеллигенция, служащие, рабочие. Средний возраст – 40 - 45 лет. По своей 

идеологии и концепции общественного развития ИПВ была близка современным 

арабским религиозно-политическими организациям тина «Джамаат ал-ихван ал-

муслимин» (Ассоциация «Братья-мусульмане»). 

Основная задача на этом этапе заключается в захвате политической власти в 

Дагестане, изменении конституционного строя в республике и установлении исламского 

государства. За это время совместно с чеченскими сепаратистами они открыто перешли к 

вооруженному противостоянию с государственными структурами в Дагестане. 

Логическим концом вооруженных провокаций явилось вероломное нападение ваххабитов 

в составе международных бандформирований во главе с чеченскими полевыми 

командирами в августе 1999 г. на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы 

Дагестана. Результат этой авантюры оказался плачевным для ваххабитского движения. 

Дальнейший ход событий показал единство народов Дагестана перед лицом общего врага, 



наглядно продемонстрировал желание дагестанцев жить в составе России и защищать ее 

при необходимости с оружием в руках. 

Попытки дестабилизации религиозно-политической обстановки продолжаются и по 

сей день. Ваххабизм, потерпев 1999 г, серьезное поражение, опять перешел к методам 

террора. В связи с активизацией деятельности ваххабитских групп и усилением влияния 

религиозного экстремизма на общественно-политическую обстановку в Дагестане в 

последние годы органами государственной власти проводилась большая и кропотливая 

работа. В частности, во исполнение Указов Президента РФ 2 , а также исходя из 

сложившейся напряженной обстановки в Республике Дагестан и в регионе в целом, 

Государственным Советом Республики Дагестан был принят ряд постановлений, которые 

свидетельствуют о важности и актуальности проблем противодействия проявлениям 

религиозного экстремизма в республике.3 А 16 сентября 1999 года Народным Собранием 

РД был принят также Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности 

на территории Республики Дагестан», который сыграл свою положительную роль в 

противодействии экстремистской практике ваххабитов. 

В итоге мы можем утверждать, что ваххабизм в Дагестане сохраняет 

приверженность джихаду, как методу насильственного решения религиозно-политических 

проблем. И эта часть подвергается преследованиям со стороны правоохранительных 

органов, против них проводятся спецоперации, в республике ведется целенаправленная 

идеологическая и информационная борьба против ваххабизма. Но, тем не менее, 

ваххабизм все еще остается идеологией и практикой религиозно-политического 

экстремизма в Дагестане и на Северном Кавказе. И хотя подавляющее большинство 

мусульманского населения республики осознает, что попытки военного решения 

теократических устремлений приверженцев ваххабизма могут иметь лишь 

катастрофические последствия, их ряды периодически пополняются за счет одураченной 

части молодежи республики. Вербовщики от ваххабизма умело пользуются отсутствием у 

маргинальных слоев населения республики знаний о подлинной сути ислама, 

выступающей против насилия в любой форме, в том числе и в форме экстремизма и 

терроризма. 

 

Словарь терминов: 

Суфизм – одно из течений в традиционном исламе, одно из основных направлений 

классической мусульманской философии. 

Тарикатизм – деятельность направленная, на удовлетворения своих и клановых амбиций, 

как правило, шейхи пропагандируют  «терпение»  в виде социальной и политической 

пассивности мюридов, даже там где мусульманин обязан быть активным. 

Салафизм  (салафиты) – направление в исламе, объединяющее мусульманских 

религиозных деятелей, которые выступают с призывами ориентироваться на образ жизни 

и веру ранней мусульманской общины. 

 

Вопросы и задания: 

1. Кто такие приверженцы тарикатизма? 

                                                           

2. Что такое джихад? 

3. Что вы знаете о ваххабизме?  
 



4. Охарактеризуйте исламское течение суфизм? 

5. В чем различие между салафизмом и ваххабизмом? 

6. Какова роль ДУМД в поиске мировоззренческого диалога между тарикатистами и 

ваххабитами? 

 

 

Тема X. Религиозно-политический экстремизм в исламской умме России. 

 

План: 

1. Поиск путей мировоззренческого диалога между тарикатистами и ваххабитами в 

условиях современного Дагестана. 

2. Ислам против экстремизма и терроризма. 

 

1. Поиск путей мировоззренческого диалога между тарикатистами, модернистами и 

ваххабитами в условиях современного Дагестана. 

В дагестанской политической и идеологической жизни сегодня нет более острой 

проблемы, чем противостояние тарикатизма и ваххабизма. Парадоксальным является то, 

что в республике, где подавляющее большинство населения идентифицирует себя с 

исламом, нет видимого противостояния между последователями ислама, христианства, 

буддизма, иудаизма, наоборот, в этой сфере преобладают отношения взаимопонимания, 

согласия и толерантности. А вот в доминирующей суннитской общине 

внутриконфессиональные противоречия и конфликты настолько накалены, что социально-

политическая обстановка порою становится взрывоопасной. 

В идеологическом плане спор между ними идет по вопросу об истинном 

первоначальном исламе времен пророка Мухаммеда и его последующих искажениях. 

Сторонники традиционного для Дагестана ислама (тарикатисты), поддерживаемые 

большинством населения, официальным Духовным управлением и государственной 

властью Дагестана, обвиняют ваххабитов в том, что для них борьба за чистоту 

мусульманской веры служит лишь прикрытием для достижения своих главных целей – 

захвата политической власти, установления исламского государства в Дагестане, 

насильственного навязывания мусульманской веры всем гражданам государства. По их 

мнению, ваххабизм – это псевдорелигиозно-политическое течение с крайне 

экстремистским уклоном. К сожалению, не только августовско-сентябрьские события 

1999г., но и активизация террористических актов на религиозной почве в наши дни 

подтверждают эти предсказания. 

Однако как бы сложна и опасна ни была реальная ситуация, на наш взгляд, 

возможности продуктивного диалога между конфликтующими идейными течениями не 

исчерпаны. Для этого с каждой стороны должна быть проявлена воля к 

взаимопониманию, исключающая оскорбительные выпады в адрес друг друга, обвинения 

противника во всех грехах. 

Именно к такому диалогу призывает конфликтующие стороны и президент 

Дагестана. В своей недавней беседе с членами Общественной палаты республики, в 

частности, он сказал: «Хотя в республике действует закон о запрете ваххабитской и иной 

экстремистской деятельности, ни одного ваххабита никто не трогает, если только тот не 

становится на путь экстремизма. Никто их не преследует, если они ограничиваются 

идеологией, но если они берут в руки оружие – власть должна реагировать 



соответствующим образом. Мы не ставим знак равенства между ваххабитами и 

экстремистами. Но почему-то ни один ваххабит ни в печати, ни по телевидению не 

выступил и не заявил: экстремисты – и наши враги. Мы почитаем Коран, но также 

почитаем и Конституцию страны, в которой живем. Нам не нужны ни исламское 

государство, ни халифат, и мы будем защищать это государство, а не бороться с ним»4. 

Действительно, почему бы защитникам ваххабитских идей не выступить в 

открытой печати и не обосновать, если это возможно, правоту своих религиозно-

политических позиций и причины конфликтов с властными органами. В наше время такой 

диалог вполне возможен и необходим. При таком подходе широкие слои населения 

республики поняли бы, на чьей стороне правда, в чем реальные причины 

непрекращающихся террористических актов на религиозной почве, и заняли бы более 

объективную позицию по отношению к ним. 

Как свидетельствует вся история духовной культуры человечества, 

насильственный путь навязывания любого миропонимания, любой веры и идеологии 

обречен на крах, может иметь только временный, кажущийся успех. Только диалог, 

взаимопонимание и взаимообогащение различных типов мировоззрений является 

единственным путем разрешения конфликтов, в том числе на религиозной почве. 

Всякое идеологическое противостояние, как правило, основывается на 

абсолютизации одной позиции, точки зрения, забывая при этом диалектический принцип 

тождества противоположностей. Данное положение подтверждается и в противостоянии 

ваххабизма и тарикатизма в современном Дагестане и Северном Кавказе.  

По сути ваххабизм и тарикатизм – это разные толкования одного и того же, т.е. 

исламской религии, исламского священного писания. В силу этого они не могут быть 

абсолютно истинными или абсолютно ложными. Поэтому в полемике между этими 

противоположными позициями по учению ислама кроме критики должно быть 

позитивное начало, желание понять друг друга, видеть сильные и слабые стороны 

противоборствующих позиций, найти компромисс, прислушиваться к аргументам друг 

друга, не оскорблять идеологического противника, не переносить идеологический спор на 

личности.  

Одно то, что учение ваххабизма считается официальной государственной 

идеологией Саудовской Аравией – страны, где возник ислам, где находятся основные 

святыни ислама, куда совершают Хадж все мусульмане мира – нельзя не учитывать, 

сбрасывать со счетов при таком идеологическом противостоянии. 

В преодолении внутриконфессионального противостояния, огромная роль должна 

принадлежать Духовному управлению Дагестана, которое должно вести 

целенаправленную, аргументированную просветительскую работу среди верующих, 

создавать реальные условия для обновления ислама, отказа от пропаганды устаревших 

верований, ритуалов и обрядов. Духовному управлению Дагестана, как и всем верующим-

мусульманам необходимо постоянно искать пути и средства мировоззренческого диалога 

со своими идейными оппозиционерами в целях укрепления в обществе 

межконфессиональной и внутриконфессиональной толерантности. 

Мы осуждаем экстремизм сегодня точно так же, как его непримиримо клеймили и 

противодействовали ему наши предки на протяжении всей истории ислама. …Защищать 

ислам можно только нравственными методами, исходя из того, что в исламе цель не 

                                                           
4 Мост между властью и народом // Дагестанская правда. 2008. 17 сентября 



оправдывает средства. Основа отношений мусульман с представителями иных религий - 

мир. Если нет агрессии, то нет и сражений. И тогда мусульмане относятся к другим с 

любовью, справедливо и милосердно. 

 

2. Ислам против экстремизма и терроризма. 

Экстремизм и терроризм сегодня превратились в первостепенную угрозу не только 

для дагестанского, российского общества, но и для всего человечества. Они представляют 

собой разветвленную, хорошо отлаженную мировую систему, обладающую огромными 

материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Располагая новейшими 

вооружениями и технологиями экстремизм в условиях его интернационализации и 

глобализации способен кардинальным образом подорвать стабильность в том или ином 

регионе мира. 

Экстремизм многолик, маскируется и прикрывается различными идеологическими 

и политическими доктринами, в том числе религией ислам. Ряд экстремистских 

организаций и групп, в первую очередь, Аль-Каида, действуют под исламскими 

лозунгами. Влияние руководителей и вдохновителей экстремистов во многом 

определяется тем, что они выдают себя за последователей истинного ислама и борцов за 

воплощение его идеалов в жизнь. В этих условиях в мире формируется искаженное 

представление об исламе как о религии агрессивной, оправдывающей экстремизм и 

насилие. Причем, определенные круги умело используют складывающуюся ситуацию для 

дискредитации ислама, распространения недоверия к ее последователям, разделения и 

противопоставления людей по религиозному, цивилизационному признаку. 

В условиях активизации международного терроризма, по мнению многих, религия 

сама должна стать главной силой, противодействующей экстремистским идеологиям.  

Осознав возрастающую опасность терроризма для исламского мира и человечества 

в целом, мусульманские богословы в последние годы активнее стали консолидировать 

усилия в противодействии экстремизму и терроризму.  

В ноябре 2004 года было распространено и получило широкий резонанс 

«Амманское послание”, написанное от имени королевского двора Иордании, короля 

Абдаллы II, являющегося потомком пророка Мухаммада, и поддержанное 

мусульманскими лидерами всего мира.  

Основная идея этого воззвания заключается в том, что экстремизм и религия 

несовместимы. Тот, кто верит в Бога, как бы Он ни назывался, не может быть 

экстремистом и террористом. «Ислам – это ежедневная борьба против экстремизма, 

радикализма и фанатизма, которые не дают уму возможности правильно оценивать 

негативные последствия действий и поощряют нерегулируемые порывы вне религиозных, 

идейных и моральных рамок», говорится в послании.  

Мы осуждаем с религиозной и нравственной точек зрения современное понимание 

террора – порочную практику, независимо от источника и формы, выражающуюся в 

грубом и идущем вразрез с Божьей волей посягательством на человеческую жизнь, 

терроризировании невинных, нападении на мирных гражданских жителей, добивании 

раненных и убийстве пленных, использовании безнравственных методов, в том числе 

разрушение зданий, мародерство и насилие. 

В Послании Всемирного саммита религиозных лидеров, прошедшего в Москве 3-5 

июля 2006 г. и собравшего глав и посланцев христианских, мусульманских, иудейских, 

буддистских, индуистских и синтоистских общин из 49 стран мира, говорилось: «Мы 



осуждаем терроризм и экстремизм в любой форме, а также попытки их религиозного 

оправдания. Считаем своим долгом противостоять вражде на политической, 

национальной и религиозной почве. Мы сожалеем о деятельности псевдорелигиозных 

групп и движений, разрушающих свободу и здоровье людей, а также нравственный 

климат в обществе. Использование религии как средства разжигания ненависти или как 

предлога для преступлений против личности, морали, человечества – это один из главных 

вызовов современности». 

Прошедшая в июле 2008 года в Москве международная конференция «Ислам 

победит терроризм», на которую собрались мусульманские лидеры мира, также внесла 

свой вклад в борьбу с риторикой политического экстремизма. Среди наиболее важных 

положений совместной резолюции зафиксировано, что покушение на жизнь и достоинство 

человека считается тяжким грехом, и убийцы невиновных людей не могут считаться 

шахидами. Кроме того, признано необходимым осудить «вдохновителей и спонсоров 

терроризма, использующих ситуацию для осуществления собственных политических и 

экономических целей». 

Президент России в своем приветствии участникам конференции,  еще раз 

подчеркнув важность миссии исламского духовенства в противодействии экстремистам, 

отметил: «Идеологи террора строят свои спекуляции не только на острых социальных 

проблемах, но и на религиозной безграмотности, сепаратистских и националистических 

настроениях. Убежден, у такого противостояния нет ничего общего с истинными целями 

религиозных объединений, ведь любая мировая религия основана на фундаментальных 

ценностях добра, справедливости и миролюбия». 

Сегодня ислам, которому всегда были присущи умеренность, терпимость и 

способность к позитивному взаимодействию с другими культурами, экстремисты 

пытаются радикализировать, противопоставить всему остальному миру, разрушая тем 

самым не только межконфессиональный мир, но и внутреннее единство исламского мира.  

Наиболее часто апологеты террора ссылаются на аяты Корана. Например, 

мусульманская правовая мысль толкует вышеуказанные аяты в ином духе - как 

допущение вооруженного действия лишь в случае агрессии и опасности извне, или в 

качестве профилактических мер по обеспечению безопасности верующих.  

Согласно повелениям Корана, война представляет собой «нежелательную, 

вынужденную необходимость», к которой должно обращаться лишь в случае ее 

абсолютной неизбежности, при строжайшем соблюдении четко установленных 

моральных и гуманных законов и пределов. В случае возникновения какого-либо 

конфликта мусульмане не могут начинать войну до тех пор, пока она не станет 

вынужденной необходимостью и вступать в войну только лишь при нападении с 

противостоящей стороны, при отсутствии альтернативы военному решению конфликта. 

Это положение поясняется в Коране так: «Если же они остановят войну, то и вы 

остановите, ведь Аллах – прощающий, милосердный!» 5 . Верующие обязаны искать 

мирного решения и соглашения с конфликтующей стороной, предпочесть мир войне и 

могут вступать в войну только лишь для обороны в случае агрессии с противоположной 

стороны. 

Мишенью террора являются ни в чем не повинные люди. Единственная вина этих 

людей в глазах террористов заключена в том, что они являются «другой стороной». 

                                                           
5 Коран. 2:192. 



Следовательно, террор означает применение силы против невинных людей, что не может 

иметь никакого морального оправдания. Согласно морали Корана, мусульманин 

ответственен перед Всевышним Господом за каждый свой шаг, он обязан проявлять 

справедливость и милосердие, нести добро всем людям, не зависимо от того, мусульмане 

они или нет, оберегать и защищать немощных и безвинных людей, останавливать других 

от совершения «бесчестия на земле». Бесчестием же являются все деяния, которые несут 

угрозу миру, благополучию и безопасности людей, все проявления анархии и террора. 

Убийство ни в чем не повинного человека является величайшим из бесчестий и 

великим грехом. Всевышний Аллах предупреждает верующих в Коране: «Тот, кто убьет 

живую душу не за душу, и не за нечисть на земле, тот как бы всех людей погубит. А кто 

оживит ее не допустив ее убийства, тот как бы оживит всех людей». Ответственность 

лежит не только на непосредственных исполнителях. По исламским нормам 

коллективную ответственность за акты террора должны нести все причастные к ним лица. 

Согласно шариату политические лидеры, непосредственные командиры не могут снять с 

себя ответственность за творимое преступниками зло. 

Самоубийство, равно как и убийство других людей, в корне противоречит Исламу. 

Всевышний Аллах открыто запретил самоубийство. Убийство человеком самого себя, – 

какова бы ни была причина – запрещено в Исламе. Самоубийство и, следовательно, 

террористы-самоубийцы, уносящие за собой жизни тысяч невинных людей, в корне 

противоречат моральным принципам Ислама. Поэтому человек, утверждающий о своей 

вере в Аллаха и следовании повелениям Корана, не может совершить подобного деяния 

Те, кто полагают, что смогут добиться успеха в мирской жизни, убивая и унижая 

невинных людей, пребывают в величайшем заблуждении. Критериями оценки 

искренности веры каждого человека являются только лишь его деяния. Если кто-либо, 

прикрываясь именем Аллаха, «распространяет на земле нечестие, а не творит порядок», то 

перед вами лицемеры и цель их отнюдь не в служении Всевышнему. Невозможно даже 

предположить, чтобы человек, осознавший истинные моральные принципы Ислама, 

предавший себя воле Господа, испытывающий страх перед карой Всевышнего, мог бы 

стать сторонником жестокости и несправедливого применения силы или участвовать в 

каких-либо богопротивных деяниях. Каждый, кто осознал и принял для себя 

нравственные заповеди Корана, никогда не поддержит тех, кто ставит своей целью сеять 

хаос, вражду и ненависть в сердцах людей, приносить миру страдания.  

Ислам защищает свободу мысли и жизни людей, запрещает верующим допускать 

дурные высказывания, любую клевету и даже недобрые мысли по отношению к другому 

человеку, повелевает останавливать конфликты и вражду, разногласия между людьми. 

Ислам запрещает все проявления как физического насилия или жестокости, так и 

малейшего идеологического давление на людей. Всевышний в Коране указывает: «Нет 

принуждения в вере. Поистине, ведь уже ясно различима истина от заблуждения…»6. 

Аллах обращается к Своему посланнику Мухаммаду: «Теперь ты напоминай, ведь ты – 

только увещеватель напоминающий! Ты не можешь принудить их …»7. 

Принуждение людей к вере противоречит сути и духу Ислама. Ибо искренняя вера, 

согласно положениям Ислама, возможна лишь по доброй воле и зову совести. Вера и 

поклонение имеют ценность лишь тогда, когда человек обращается к Аллаху по доброй 

                                                           
6 Коран. 2:256. 

7 Коран. 88:21-22. 



воле и зову сердца, ради служения довольствию Аллаха. В этом мире каждый 

ответственен перед Всевышним за проявление уважения, терпимости, прощения и 

справедливости, любви и милосердия ко всем людям, независимо от их религиозной 

принадлежности.  

Радикализм ни в коем виде не соответствует образу мысли и нравственным 

законам жизни мусульманина. Отличительная особенность радикализма – 

«бескомпромиссная, жесткая позиция». Этот стиль поведения явно прослеживается в 

речах, текстах и демонстрациях всех радикальных сил. Между тем, гнев и жестокость – 

черты характера, запрещенные Всевышним для мусульман. Описывая душевные качества 

мусульман, Аллах повелевает так: «Они, которые жертвуют милостыню и в радости и в 

горе, сдерживают свой гнев и прощают людям причиненное зло». Мусульмане несут 

ответственность перед Всевышним Аллахом за разъяснение истинных положений Ислама, 

не прибегая при этом к какому либо давлению. Мусульмане ответственны за добрые 

увещевания и благие намерения даже по отношению к самым жестоким безбожникам, так 

что не может быть и речи о радикализме. Таким образом, радикализм предусматривает и 

применяет в своих действиях методы, в корне противоречащие предписанным 

мусульманам.  

Все мусульманские богословы, придерживающиеся традиционного толкования 

шариата, соглашаются с тем, что мусульмане обязаны перед Господом категорически 

избегать любого проявления жесткости, чувства гнева и конфликтных отношений, 

идущих вразрез с духом и сутью Священного Корана. В любой ситуации необходимо 

следовать благожелательной, миролюбивой и взвешенной позиции, которая предписана 

Всевышним Аллахом.  

 

Словарь терминов:   

Джихад – понятие в исламе, означающее вооруженная борьба со своими духовными или 

социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью общества и т. д.), 

устранение социальной несправедливости, ведение войны с агрессорами, наказание 

преступников и правонарушителей.  

Исламский фундаментализм – термин, широко распространенный в США и Британии, 

созданный для обозначения всякого религиозно-политического движения в поддержку 

строгого следования Корану и исламским законам (шариату). Европейские специалисты 

для обозначения нынешней тенденции политической активизации ислама предпочитают 

такие понятия, как «исламизм», «исламисты».  

Религиозная рознь – пропаганда среди широкого круга лиц идей, взглядов, 

представлений или побуждений к действиям, направленным на возбуждение религиозной 

вражды. 

Вопросы и задания: 

1.Что вы знаете об августовских событиях 1999 г. в Дагестане? 

2. Объясните понятие межконфессиональное согласие? 

3. Охарактеризуйте исламский фундаментализм? 

4. Что вы знаете об «Амманском послании» 2004 г.? 

5. Почему в исламе происходит внутриконфессиональное противостояние? 

6. Каковы причины происхождения  религиозной розни? 



Тема XI. Экстремизм и этноконфессиональная толерантность 

  

План: 

1. Этническая толерантность как взаимодействие культур.  

2. Культурные и духовные ценности Дагестанского народа как фактор противодействия 

религиозно-политическому экстремизму. 

 

 

2. Этническая толерантность как взаимодействие культур.  

Международная практика определила толерантность в качестве необходимого условия 

общения людей разных культур, этнических и межконфессиональных групп. Эта 

тенденция отражена в Декларации принципов толерантности, подписанной 185 

государствами – членами ЮНЕСКО, включая и Россию. В документе указано, что 

«толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание всего 

многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности». 

Толерантность – это искусство жить в мире разных людей и идей, способность иметь 

права и свободы, при этом не нарушая прав и свобод других людей. Конструктивное 

взаимодействие социальных групп с различными ценностными, этническими, 

политическими, религиозными ориентирами может быть достигнуто на общей платформе 

социальных норм толерантного поведения и навыков межкультурного общения. 

Формирование установок толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия, 

противодействие различным видам экстремизма и их конструктивная профилактика 

имеют огромное значение как внутри всей многонациональной России, так и в масштабе 

межгосударственном. 

Образование подрастающих поколений, обеспечивая механизм трансляции 

этнического наследия новым поколениям, призвано вместе с тем обеспечить и 

интеграционные процессы, заложить основы для понимания и общения с другими 

культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог культур. Этим 

задачам как нельзя лучше отвечает процесс этнопедагогизации средней школы и вуза, в 

ходе которой оптимально решаются задачи кросскультурного образования, формирования 

культуры межнациональных отношений, воспитания межэтнической толерантности. В 

начале XXI в. проблема толерантности приобрела особую актуальность в связи с 

процессом глобализации, сталкивающей цивилизационные, религиозные, национальные и 

этнические идентичности различных культур и народов. В условиях глобализации 

проблема толерантности приобретает принципиально важное значение, т. к. выступает 

одной из возможных парадигм взаимодействия и взаимовлияния культур, способной 

противостоять тенденции снижения этнокультурного разнообразия, их унификации. 

Подлинная толерантность является качеством развитой, зрелой личности, т. е. такой, 

которой для самоутверждения не требуется унижение другого человека, но которая 

обладает адекватной самооценкой, высоким чувством собственного достоинства и 

системой нравственных норм и ценностей. Можно даже сказать, что толерантность 

является неотъемлемым качеством зрелой личности, поскольку зрелость личности 

предполагает наличие таких черт, как ответственность за свои чувства, мысли и поступки, 

выбор сотрудничества как стиля взаимоотношений, принятие себя и другого человека 

целиком, таким, какой он есть, гибкость и способность к адаптации. Актуальность 



формирования, толерантности определяется тем, что при ее отсутствии в поведении 

человека возникает не пустота, а противоположные черты – агрессивность, жестокость, 

насилие. 

Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку 

изначально и может никогда не появиться. Поэтому она должна быть специально 

воспитана, сформирована. Воспитание толерантности предусматривает отказ от 

социальных предубеждений, негативных социальных стереотипов в пользу объективного 

отношения к любому человека вне зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Основными компонентами понятия толерантность являются активная нравственная 

позиция и психологическая готовность к терпимости. Целью формирования данных 

социально-психологических качеств является позитивное взаимодействие с людьми иных 

культур, взглядов, позиций, ориентацией. На развитие толерантности личности влияют 

как внутренние, так и внешние факторы. Из внешних факторов, препятствующих 

процессу ее формирования, в нашем обществе в настоящее время отмечают следующие: 

– Отсутствие в обществе устоявшихся традиций многообразия мнений.  

– Следствием этого является рост националистических настроений и популярность 

экстремистских идей, которые передаются и молодежи, и детям.   Рассмотрим подробнее 

воздействие этих двух факторов (образования и трудовой деятельности) на формирование 

толерантности молодого человека. Трудно не согласиться с М. Липманом, который 

убежден в том, что если общество не тратит усилия на образование, не работает 

целенаправленно и систематически, чтобы с помощью образовательных мер уменьшить 

насилие и развивать миролюбие и толерантность, оно не имеет мира. Образование не 

сводится к усвоению знаний. Это, скорее, изменение всего духовного мира личности, а не 

только социально-познавательного статуса. Образование влияет на деятельность 

личности, ее субъективные (знания, умения, навыки, потребности, мотивы, самооценку) и 

объективные (профессиональное становление, карьерный рост и др.) характеристики. 

Влияние образовательного пространства вуза на нравственное развитие в юношеском 

возрасте осуществляется через действие идентификации, подражания, внушения, 

конформности. Поэтому доминирующим направлением в решении задач воспитания 

толерантности является ориентация личности будущего специалиста на духовные 

ценности при формировании ее профессиональных качеств. Задача высшего образования 

– воспитать специалиста, отличающегося терпимостью к различным мнениям, адекватным 

отношением к оценке коллег, партнеров и событий, способного творить свою судьбу и 

судьбу своей многонациональной страны, быть в ответе за благополучие своего региона, 

своего государства. Возможности для развития личности, повышения общей культуры и 

формирования толерантного сознания студентов заложены, прежде всего, в программе 

гуманитарных дисциплин. При правильном подходе на формирование толерантности 

способно значительно повлиять само содержание этих дисциплин, которые в этом 

отношении имеют огромный потенциал. Посредством специально разработанных 

социально-психологических технологий преподаватели и студенты в ходе тренингов 

толерантности и социальной компетентности учатся разрешать конфликтные ситуации, 

вести переговоры, вставая на позиции противоборствующих сторон и пытаясь увидеть 

мир глазами «Другого». Главная цель разработанного этнокультурного курса – научить 

студентов толерантному поведению, разъяснить роль толерантности, в т. ч. 

межэтнической, в жизни каждого человека и мира в целом; научить применять 

полученные знания в реальной жизни, решая трудности и конфликты, опираясь на 



принципы сотрудничества и равноправия, учитывать как собственные интересы, так и 

интересы «Другого». 

Условиями успешности формирования этнической толерантности являются диалог 

разных культур, интерактивные методы общения и обучения, проблемные ситуации, а 

также прохождение всеми участниками образовательного процесса адаптации в 

поликультурной среде, участие в социализации друг друга. Эффективность 

педагогического процесса в условиях поликультурного образования обусловлена 

толерантным отношением друг к другу участников процесса, вариативностью и 

культуросообразностью содержания образования. Мы также склонны считать, что 

толерантность, обеспечивая успешную социализацию, является условием развития в 

личностном плане национального самосознания (сознание своей принадлежности к 

определенной социально-этнической общности и ее положения в системе общественных 

отношений) и в социальном плане межэтнической интеграции (процесса сближения 

этнических общностей). 

Учитывая, что толерантность в этих условиях предстает как нравственное качество, 

ориентирующее личность на уважение права и достоинства людей иных групп, иных 

взглядов, стиля мышления и поведения, на конструктивное взаимодействие с ними, 

определим ведущие направления современного образования, способствующие 

воспитанию у подрастающего поколения толерантности как инструментальной ценности 

и нравственного качества. В условиях гуманизации студент как развивающаяся личность 

становится центральным звеном образовательной системы, а самообразование – 

процессом становления личности в культуре, в диалоге культур. Толерантность при этом 

становится одной из составляющих результата образования.  

Таким образом, формирование толерантности как одной из инструментальных 

ценностей личности – процесс продолжительный и целенаправленный, результат которого 

во многом обусловлен усилиями современной образовательной политики.  

 

1. Культурные и духовные ценности Дагестанского народа как фактор 

противодействия религиозно-политическому экстремизму. 

Нет необходимости доказывать, что изучение молодым поколением культурного   

наследия  имеет воспитательное значение. Оно помогает познать, как развивалась  

духовная  культура, какие идеи  и  идеалы выдвигались в каждую эпоху передовыми 

людьми  и  какими  духовно-нравственными  ценностями жили ушедшие поколения, какие 

ценности они оставили нам. Особенно важно осмысление  культурного   наследия, 

которое, будучи квинтэссенцией  духовной  культуры, обобщенно выражает сущность  и  

достижения всех ее компонентов. 

Прошлое в  духовной  культуре неотделимо от настоящего, оно не отмирает, а 

служит основой настоящего и оказывает на него влияние. Старое сохраняется не только в 

письменных источниках, но  и  в памяти народа. Многое в  духовной  культуре, 

передаваясь по поколениям, становится традицией, которая отличается большой 

живучестью  и  влиятельной силой. Поэтому в сознании человека как бы наслаиваются 

идеи  и  представления различных эпох  и  направленности – позитивные  и  негативные.  

И  те  и  другие влияют на человека, но в зависимости от того, какие идейные  и  

нравственные представления превалируют в его сознании или какие факторы более 

весомы для него, больше импонируют ему в данное время. Поэтому очень важно 

обеспечить целенаправленное позитивное идейное влияние на неустойчивую  и  еще не 



определившуюся часть населения, в первую очередь на молодежь, которая в силу 

отсутствия жизненного опыта  и  особенностей характера сравнительно легко поддается 

негативному влиянию со стороны тех, кто пытается навязать ей свое видение жизни и 

происходящих в ней процессов. 

Следует подчеркнуть, что в  культурном   наследии  народов  Дагестана  имеется 

немало ярких страниц, которые представляют национальную гордость  и  которые можно 

с большой эффективностью использовать в патриотическо-пропагандистской  и  

воспитательной работе. Одной из главной традиций является традиция преданности 

идеалам свободы  и  независимости своего края. Народы  Дагестана  жили в районе, 

прилегающем к Каспийскому морю  и  Прикаспийской низменности, к завоеванию 

которого стремились грозные  мировые завоеватели: тимуриды, татаро-монголы, 

персидские шахи, турецкие султаны, крымские ханы  и  царские власти России. Поэтому 

история народов  Дагестана  была историей непрерывной борьбы за свою свободу  и  

независимость. 

Благодаря этой борьбе дагестанцы сохранили себя как народность, свою 

самобытную культуру. Эта борьба имела огромное значение для пробуждения 

национального самосознания горцев. Об этом говорят многочисленные народные песни, 

которые передаются из поколения в поколение. В них выражается благодарность 

историческим героям, которые проявили беззаветную любовь к родине  и  готовность 

пожертвовать собой во имя ее свободы. Не забыты имена Парту-Патимы, имамов 

Газимагомеда, Шамиля, наибов Ахбердил Магомеда, Мухаммад Амина,  Кади 

Мухаммада, Хажиява, Даниял-Бека и других. Благодарные потомки воздвигли 

монументальные памятники в Турчи-даге  и  в местности Хициб недалеко от Согратля, где 

были  разгромлены войска Надир-шаха. Трудно оценить воспитательное значение таких 

памятников. 

Дагестанцы проявили традиционную любовь к свободе  и  независимости  в годы 

гражданской войны. Когда весь Северный Кавказ был оккупирован деникинцами, 

дагестанцы объединились вокруг Совета обороны  Дагестана  в Левашах, руководимого 

Джамалутдином Коркмасовым  и  Али-Хаджи Акушинским,  и  разгромили их.   Дагестан  

объединил тогда патриотические силы народов Северного Кавказа  и  показал пример, как 

нужно бороться за свою свободу. Народы  Дагестана  проявили героизм  и  на фронтах 

Великой Отечественной войны. Более 186 тысяч дагестанцев отправились защищать свою 

Родину, из них 59  удостоились звания Героя Советского Союза и Героя России, 7 – 

полные кавалеры ордена Славы. А как отчаянно защищали дагестанцы свою малую 

Родину в дни вторжения в Дагестан бандформирований в жаркие дни августа 1999 года. 

Как не вспомнить в этой связи высокую оценку героизму, отваге и патриотизму 

дагестанцев в тяжелые для Дагестана и России дни, данную президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным: «Видя, как они защищают свою землю и 

Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев». 

Прошлое  Дагестана  свидетельствует о том, что горцам присущ был  и  трудовой 

героизм. У них стало традицией воспитывать с детства любовь к труду. Многие 

приезжающие в республику восхищались тем, что дагестанцы в тяжелых природных и 

климатических условиях выращивали хороший урожай зерновых, бахчевых, садовых и 

картофельных культур. Прилагая невероятные усилия, они создавали террасы в горах и на 

скалах, строили дома, как правило, на горах и у скал, берегли землю для 

сельскохозяйственных целей. Недаром о тяжелейшем труде горцев в горах слагались 



легенды и притчи. Одна из них повествует о молодом горце, который решив жениться, 

получил от отца участок, который можно было спрятать под раскрытую бурку. Он решил 

расширить его и, взяв арбу, отправился на равнину за землей. Много дней провел он в 

дороге, пока не спустился вниз. Набрав землю, он двинулся назад, но идя за маленькой 

арбой, наполненной землей, он понял, что её слишком мало. Тогда он снял бурку, и, 

набрав землю, связал её концы, надел на палку, и, положив на плечи, понес в горы. 

Пройдя немного, он вновь задумался, и решил, что надо набрать еще. Тогда он снял с себя 

папаху и, наполнив её землей, понес ее в руках. Пройдя еще немного, он опять стал 

сожалеть, что так мало набрал земли. И тогда он снял с себя чарыки, вытряхнул из них 

траву и набил их землей, чтоб хоть немного больше её принести в горы. Таким тяжелым 

трудом, потом и кровью, дались горцам террасные поля в высокогорье. 

Дагестанцы могут гордиться  и  достижениями своего ремесленного производства. 

Там, где была острая нехватка земельных угодий, горцы специализировались на 

производстве пользующихся спросом изделий. Во многих семьях ремесленников в детях с 

малых лет воспитывают трудолюбие, прививают любовь к профессии. Дагестанцы имеют 

основание гордиться  и  тем, что их предки на основе арабской графики создали 

оригинальную письменность, которая нигде не встречается, усвоили мусульманское 

научное  и  культурное наследие веков  и  внесли в общемусульманскую культуру 

весомый вклад. Ни в одной неарабской стране не было такой высокой мусульманской 

грамотности, как в  Дагестане, она составляла здесь 22%. Арабизм  и  арабский язык нигде 

не имели такого распространения  и  такой жизненности, как в  Дагестане. Также 

дагестанцы выполняли миссионерскую  и  мусульманско-цивилизаторскую роль на 

Северном Кавказе, Закатальском округе, Поволжье. Около ста дагестанцев прославились в 

странах мусульманского Востока как ученые, алимы, выдающиеся государственные, 

религиозные  и  военные деятели. Далеко за пределами Дагестана гремела слава 

известных алимов-арабистов Магомеда Ярагского, ДжамалутдинаКазикумухского, Али – 

Гаджи Акушинского, Саида Араканинского, Абубакара из Аймаки, Дибир-кади 

Хунзахского и других. 

Дагестанцы столь же громко заявили о себе в сфере светской науки  и  культуры. В 

досоветский период в  Дагестане  проживало более 80 ученых  и  мыслителей арабо-

мусульманского  и  светского направлений, имевших свои письменные источники  и  

материалы. Дагестан  был богат интеллектуалами, такими как ГасанАлкадари, Хаджи-

Давуд Мюшкюринский, Али Каяев, Давудхаджи Усишинский, Мухаммад Убринский и 

многие другие. К сожалению, народы  Дагестана, вырастившие столько интеллектуалов, 

долгие годы считались сплошь неграмотными. И только в советский период вновь 

возродилась слава дагестанских ученых. Признанием их заслуг стало  то, что многие 

дагестанские ученые избирались и избраны в престижные академии страны. Членом-

корреспондентом АН СССР и академиком АН Азербайджана был физик Х.И. Амирханов, 

много лет возглавлявший Дагестанский филиал Академии наук СССР. Членом-

корреспондентом Академии медицинских наук СССР был хирург Р.П. Аскерханов, 

членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР – ректор Дагестанского  

государственного университета  А.М. Магомедов, Г.Г. Гамзатов, который долгое время 

возглавлял Дагестанский научный центр Российской академии наук (РАН), избран 

академиком. Членами- корреспондентами РАН сегодня являются физики Ш.Г. Алиев, 

И.К. Камилов, А.К. Муртазаев, биолог М.-Р. Д. Магомедов. Завоевали высокий авторитет 

в российской науке и выходцы из Дагестана, работающие в центральных научных 



институтах. Это философ А.А. Гусейнов, академик РАН, директор Института философии, 

члены-корреспонденты РАН археологи Р.М. Мунчаев, Х.А. Амирханов, физик А.М. 

Асхабов, востоковед М.А. Дандамаев, специалист по информатике Ф.И. Шамхалов. 

Дагестан  имеет богатое  и  многогранное историко-культурное наследие. Но сегодня нам 

приходится констатировать факт, что, к сожалению, молодежь не знает общедагестанскую 

культуру и ценностей дагестанского общества, нет настоящих подлинных патриотов, а 

через это прерывается связь поколений,  утрачиваются традиционные духовные ценности, 

которые могли быть рычагами противодействия религиозно- политическому экстремизму. 

Поэтому до сих пор не теряют актуальности слова первого президента республики 

Дагестан М.Г. Алиева: «Наша общая цель состоит в том, чтобы религиозно-политический 

экстремизм, как идеология терроризма, как его следствие были дискредитированы в 

общественном сознании, чтобы в нем глубоко укоренилось категорическое непринятие 

насилия, еще более упрочились традиционные для наших народов ценности 

веротерпимости, межнационального согласия, патриотизма и социальной солидарности, 

глубокое понимание нашей общей ответственности за судьбу и будущее России. 

 

Словарь терминов: 

Национализм – это идеология и направление политики, основополагающим принципом 

которых является тезис о ценности нации и национальной исключительности, как высшей 

формы общественного единства, ее первичности в государстве.  

Конфессиональность – направление религии, которая придерживается масса верующих, 

т.е.  принадлежность, к какой либо религии. 

Нацизм – это идеология, появившаяся в 30-ые годы XX столетия в Германии, означающая 

приверженность одной нации над другой, а также ратующее за использование 

репрессивных мер по отношению к остальной части человечества.  

Религия – особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное. 

Религия включает в себе,  свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых 

действий и объединение людей в организацию (церковь, религиозную общину).   

Вопросы и задания:  

1.Что такое этноконфессиональная толерантность? 

2. Какие вы знаете конфессии в исламе? 

3. Объясните понятие национализм? 

4. Что включают в духовные ценности человека? 

5. На чем основывается межкультурный диалог в обществе? 

6. Расскажите, как дагестанское общество оказывает противодействие религиозно-

политическому экстремизму? 

 

 

Тема XII. Диагностика и профилактика религиозно-политического экстремизма. 

 

План: 

1. Проблемы формирования государственной политики противодействия религиозно-

политическому экстремизму в России. 



2. Опыт профилактики религиозно-политического экстремизма в России. 

 

 

1. Проблемы формирования государственной политики противодействия 

религиозно-политическому экстремизму в России. 

Религиозно-политический экстремизм и терроризм – это идеология насилия и 

практика воздействия на органы государственной и муниципальной власти, 

международные организации, связанные с устрашением населения и иными формами 

противоправных насильственных действий. Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму и терроризму – это деятельность органов государственной и муниципальной 

власти, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, общественных 

и религиозных организаций, населения, по: 

- предупреждению экстремистской и террористической деятельности, в т.ч. выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика экстремизма и терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

- минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Религиозно-политический экстремизм представляет собой сложное, комплексное, 

многогранное и многоуровневое явление, средство борьбы за власть, в процессе которой 

проявляются классовые, групповые, конфессиональные, националистические отношения. 

Экстремистская идеология, как идеология насилия содержит цели (программы) 

антисоциальной деятельности, направленной на закрепление или изменение 

существующих общественных отношений, нагнетание страха у населения, создание 

социально-психологической атмосферы общественного беспокойства, где основной 

психологической доминантой становится неуверенность граждан в безопасности своей 

жизни и здоровья, защищенности прав и свобод, неверие в эффективность 

государственной власти. 

Противодействие экстремизму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) законность; 

2) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4)неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5)системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 



10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их 

участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 

В настоящее время религиозный экстремизм стал долговременным фактором 

современной политической жизни, относительно устойчивым явлением в развитии 

общества. Наблюдается эскалация террористической деятельности экстремистски 

настроенных лиц, групп и организаций. Экстремизм в своих различных проявлениях все 

больше угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет за собой огромные 

политические, экономические и моральные потери, оказывает сильное психологическое 

давление на большие массы людей, уносит человеческие жизни, преимущественно 

мирных граждан. При наблюдаемом многообразии экстремистской деятельности 

усложняется ее характер, возрастают изощренность и масштабность террористических 

актов. По некоторым оценкам, совокупный годовой доход преступников, «работающих» 

в сфере терроризма, достигает около 30 млрд. долларов, количество террористических 

актов за последние 10 лет увеличилось в 3 раза. 

Терроризм, как крайняя форма политического и религиозного экстремизма, 

прочно вошел в политическую реальность большинства стран мира, стал настоящим 

катастрофогенным фактором. При этом современные традиционные понятия, связанные 

со стратегией и тактикой противодействия ему, не дают эффективных результатов 

борьбы с этой угрозой. В данной ситуации государства, столкнувшиеся лицом к лицу с 

экстремизмом и террором, вынуждены активно заниматься разработкой стратегии и 

тактики борьбы с ними. Разрушить хорошо отлаженную систему террора возможно 

также только системно, комплексными усилиями на всех уровнях, от 

межгосударственного до первичных звеньев антиэкстремистской и 

антитеррористической борьбы. 

С религиозно-политическим экстремизмом должны бороться и общество, и 

государство. Методы этой борьбы у них, разумеется, различные. Если государство 

должно устранять социально-экономические и политические условия, способствующие 

возникновению экстремизма и решительно пресекать противозаконную деятельность 

экстремистов, то общество должно противодействовать, противопоставляя 

экстремистским идеям и призывам идеи политической и этнорелигиозной толерантности, 

гражданского мира и межнационального согласия. 

Для преодоления религиозно-политического экстремизма могут применяться 

самые различные формы борьбы: политические, социологические, психологические, 

силовые, информационные и другие. В современных условиях на первый план выходят 

вместо силовых форм – политические и идеологические формы борьбы. Важную роль 

призвана играть правоприменительная практика. 

Особая значимость силовых, политических, идеологических и 

правоприменительных методов борьбы с экстремизмом означает, что идеологическая 

борьба выходит на передний план. В ней активное участие призваны принять 

общественные объединения, СМИ, религиозные структуры. 



Важное значение для преодоления экстремизма имеет мониторинг его 

проявлений, а также противодействие использованию средств массовой информации и 

религиозной аудитории для пропаганды его идей. При этом следует учитывать и такой 

фактор, характерный для России, как недостаточный уровень общего состояния всей 

системы культуры межнационального общения. Именно эта ситуация является 

благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания различного рода 

предрассудков, предубеждений, становится причиной конфликтов в сфере отношений 

между народами, способствует проявлению экстремизма. 

Вышедший за рамки государственных границ и поддерживаемый системой 

широких  трансграничных организационных связей, религиозно-политический 

экстремизм представляет угрозу для субъектов международных отношений, политики 

мирного сотрудничества государств, международной безопасности в целом, поэтому 

борьба с ним является не только государственной, но и международной проблемой. 

В этой связи важным элементом реализации государственной политики на 

рассматриваемом направлении является сохранение и развитие деловых связей, 

многостороннего сотрудничества между российскими правоохранительными органами, 

спецслужбами и соответствующими структурами иностранных государств, равно как и 

между другими ведомствами, имеющими отношение к противодействию 

международному терроризму и другим насильственным посягательствам. 

Все направления и формы религиозно-политического экстремизма должны 

находиться под контролем и вызывать соответствующую реакцию со стороны 

противостоящих им государственных структур. Объединенные в одну систему, они 

способны при определенных условиях контролировать все явление в целом, а при 

улучшении этих условий решать задачу по его нейтрализации. 

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН на высшем уровне в сентябре 

2015 года по проблематике противодействия терроризму, В. Путин заявил, что в 

антитеррористической борьбе сейчас появились «новые серьезные задачи, включая 

пресечение подстрекательства к террору». Он выразил убеждение, что подобные действия 

должны быть признаны преступными всеми, без исключения, государствами. «Любые 

попытки потакания террору, заигрывания с террористами, использование их в угоду тем 

или иным политическим пристрастиям или целям должны встречать всеобщее 

осуждение». «Пропаганде терроризма, распространению идеологии расизма, 

национальной и религиозной нетерпимости необходимо противопоставить не только 

ресурсы государств, но и возможности гражданского общества, СМИ, культурного и 

гуманитарного сотрудничества, межконфессионального диалога», - говорил В. Путин. 

Сегодня, как никогда, меры по борьбе с терроризмом, применяемые как 

российским политическим руководством, так и руководителями других государств, 

нуждаются в активной информационной поддержке. 

В заявлении Государственной Думы РФ «О недопустимости двойных стандартов в 

борьбе с терроризмом» (09.09.2005г.) особо отмечено «Только лишив терроризм 

медиапривлекательности, установив жесткие барьеры на пути распространения 

экстремистских идеологий, обеспечив международный информационный «голод» 

терроризму, можно будет сковать его действия, изолировать его от главной питательной 

среды». 



Трагические события последних лет, связанные с громкими террористическими 

актами, заставляют по-новому взглянуть на действия государства в рамках борьбы с 

терроризмом. Становится все более очевидным, что эта проблема не может быть решена 

силами одной только Федеральной службы безопасности, на которую в соответствии с 

существующим законодательством возложены основные задачи по борьбе с терроризмом. 

Взаимодействие с субъектами, ведущими борьбу с экстремизмом, осуществляется 

в целях защиты личности, общества и государства от терроризма, предупреждения, 

выявления, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности, координации деятельности антитеррористических сил 

для достижения согласованности их действий. 

Только системный, программно-целевой подход к реализации мероприятий по 

противодействию религиозно-политическому экстремизму, сбалансированное 

использование мер правоохранительного, профилактического и контрпропагандистского 

характера позволят снизить активность и пресечь деятельность нелегальных структур 

религиозных экстремистских организаций. 

 

2. Опыт профилактики религиозно-политического экстремизма в России. 

В российской федерации накоплен определенный позитивный опыт профилактики 

религиозно-политического экстремизма. По признаку целеполагания (или уровню) мы 

можем выделить меры профилактики общего и специального характера. В случае общего 

предупреждения речь идет о том, что позитивное развитие общества, совершенствование 

его экономических, политических, социальных и иных институтов, устранение из жизни 

кризисных явлений и диспропорций, обуславливающих возникновение религиозно-

политического экстремизма, объективно способствуют его профилактике.  

Прежде всего, такие профилактические меры установлены Федеральным законом 

«О противодействии экстремистской деятельности». Одним из направлений 

противодействия экстремистской деятельности закон признает профилактические меры, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих ее 

осуществлению. Статья 2 вышеназванного закона в качестве одного из принципов 

противодействия экстремизму провозглашает «приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности», то есть законодатель устанавливает в 

качестве приоритетных профилактические меры. 

Они заключаются в следующем: 

Во-первых, на территории Российской Федерации запрещаются издание и 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов экстремистского 

содержания (ст. 13). К таким материалам относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 

содержащие признаки экстремизма; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки 

экстремизма. 

Во-вторых, при наличии предварительно подтвержденных данных, о том, что 

планируются экстремистские действия, руководству организации может быть вынесено 



письменное предупреждение о недопустимости такой деятельности: генеральным 

прокурором и его подчиненными прокурорами — для любых организаций; органом 

юстиции для религиозных или общественных организаций. Такое предупреждение может 

быть обжаловано в суд. Если такое предупреждение не обжаловано, нарушения не 

устранены, либо в течение 12 месяцев выявлены новые факты экстремистской 

деятельности, такая организация подлежит ликвидации, а если она существует без 

образования юридического лица (религиозная группа) — тогда деятельность такой 

группы подлежит запрету. Кроме того, в случае, если руководитель религиозной или иной 

организации сделает заявление, как экстремист, то эта организация в течение 5 дней 

должна заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если 

этого не сделать, то организация может быть рассмотрена как экстремистская с 

применением последствий. 

В-третьих, также как и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» ст. 

9 закона «О противодействии экстремистской деятельности» предусматривает 

возможность ликвидации религиозной организации или запрета религиозной группы, цели 

или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности, если 

есть последствия этой деятельности - нарушение прав и свобод гражданина, вред 

здоровью, общественному порядку, общественной безопасности, экономическим 

интересам, обществу и государству.  

В-четвертых, для лиц, привлеченных к ответственности в связи с осуществлением 

ими экстремистской деятельности, предусмотрены ограничения в работе (доступ к 

государственной тайне, работе в правоохранительных органах и т.п.).  

Мы полагаем, что закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

несомненно, играет важную роль в обеспечении борьбы с экстремизмом. Он содержит ряд 

важных положений. Это, во-первых, юридическое определение экстремизма, которого до 

сих пор в законодательстве не было. Это очень важно для правоприменительной 

практики, так как некоторые правовые нормы теперь, после внесенных поправок, 

содержат ссылки на базовый закон, в котором даются конкретные формулировки и 

критерии экстремистской деятельности, например ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». Это значит, что границы понятия четко определены и 

исключают его произвольное толкование. Во-вторых, законом установлены основные 

принципы и основные направления противодействия экстремистской деятельности, 

определяя тем самым политику государства в этой области. В-третьих, закон 

предусматривает комплекс профилактических мер борьбы с экстремизмом, что, на наш 

взгляд, очень важно. 

Важной мерой по противодействию религиозно-политическому является 

пресечение каналов финансирования экстремистских религиозных организаций. В 

настоящее время такой правовой механизм в нашей стране отсутствует. Пункт в 

Федеральном законе «Об общественных объединениях», который запрещает 

финансирование из-за рубежа религиозных организаций, - не соблюдается совершенно. 

На этой почве и вырастают различные экстремальные группы и модели, возникают 

нетрадиционные псевдорелигиозные объединения. Государству необходимо пресечь это 

явление.  В настоящее время в России создан и функционирует механизм 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. 



В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, 

относятся: 

-обязательный контроль – совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по 

контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, 

осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, 

осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- обязательные процедуры внутреннего контроля – деятельность организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по 

выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма; 

- иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. 

Организации, осуществляющие операции, с денежными средствами, к которым 

закон относит кредитные организации; профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; страховые организации и лизинговые компании; организации федеральной 

почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких 

изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также 

организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные 

на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие 

управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; 

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества, обязаны предоставлять сведения об операциях с 

денежными средствами или иным имуществом; подлежащих обязательному контролю, в 

уполномоченный орган исполнительной власти.  

Закон (ст. 6) содержит перечень операций, подлежащих обязательному контролю. 

Определенные законом сведения о таких операциях в установленном порядке 

предоставляются в уполномоченный орган исполнительной власти, которым, в 

соответствии с указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном 

органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем» является Комитет РФ по финансовому мониторингу. Уполномоченный орган 

имеет право издать постановление о приостановлении операций с денежными средствами 

или иным имуществом на срок до пяти рабочих дней в случае, если полученная 

информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной. При 

наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны 

с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с 

финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие 

информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их 

компетенцией. 



Законодательство провозглашает равенство всех религий и культов, абсолютное 

право гражданина исповедовать любую религию, т.е. полную свободу религиозного 

выбора, но этот выбор должен делаться со знанием того, что человек выбирает. Он 

должен знать, куда идет, какие последствия религиозного выбора его ожидают. 

Отсутствие таких знаний привело к тому, что многие граждане нашей страны стали 

жертвами агрессивной рекламы «невиданных» достоинств, религиозной «глубины и 

истинности», которую широко развернули различные культовые организации. Человек 

должен сам определять свое отношение к религии на основе полученных им знаний – вот 

единственно демократический подход к обеспечению конституционного права на свободу 

совести. 

Словарь терминов: 

Основные причины, порождающие экстремизм – социально-экономический кризис, 

ухудшение условия жизни; рост антисоциальных проявлений; рост безработицы; 

коррупция;  ущемления законных прав и интересов этнических и конфессиональных 

общностей; обострение этноконфессиональных отношений. 

Экстремистская идеология – это извращенная фантастическая программа преодоления 

острого конфликта между интересами определенной социальной группы и ее социальных 

оппонентов. 

Отличие экстремизма от терроризма. Экстремизм более широкое понятие, т.е. 

приверженность к крайним взглядам, мерам в политике, призывающий к беспорядкам, 

террористическим акциям и т.д.;  терроризм,  это только одна из мер экстремизма. 

Вопросы и задания: 

1. На чем основывается политика государственной власти России в противодействии 

религиозно-политическому экстремизму. 

2. Каким образом органы  государственной власти сотрудничают с общественными и 

религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму? 

3. Какова роль СМИ в противодействии религиозно-политическому экстремизму? 

4. При каких условиях ликвидируется религиозная организация? 

5. Как проводиться органами правопорядка профилактика противодействия религиозно-

политического экстремизма?  

 

 

 

 

Тема XIII. Идеологические и духовно-нравственные аспекты противодействия 

религиозно-политическому экстремизму 

 

План: 

1. Сущность комплексного подхода к проблеме противодействия религиозно-

политическому экстремизму. 

2. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 



1. Сущность комплексного подхода к проблеме противодействия религиозно-

политическому экстремизму.  

Современный экстремизм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса 

взаимодополняющих процессов – идеологических, политических, религиозных, 

националистических, экономических, военных, и криминальных. Можно оценить 

экстремизм и терроризм, как ответную реакцию на нерешение или затягивание решений 

назревших, сугубо актуальных, политических, национальных, социально-экономических 

проблем, что приводит во многих регионах к конфронтации между различными 

этническими группами и культурными слоями, к росту агрессивного поведения, к 

пренебрежению законами и усвоению маргинальной частью населения преступных 

навыков.  

Слабая эффективность противодействия идеологии экстремизма создает в 

обществе пассивность, страх, нерешительность. К тому же некоторые представители 

либеральной интеллигенции и «правозащитники» выступают против решительных мер, 

объясняя действия террористов исключительно нерешенными социальными проблемами. 

Для того чтобы противодействие идеологии экстремизма было эффективным ему 

необходимо придать комплексный характер. Она должна охватывать:  

- во-первых, социально-ориентированные экономические реформы;  

- во-вторых, борьбу против коррупции, бюрократизма, национализма во всех его 

проявлениях;  

- в-третьих, создание широкой информационной базы;  

- в-четвертых, разработку общенациональной идеи. 

Социолог Лев Гудков отмечает, что в современной России комплекс социальных 

обид, как правило, принимает форму национальных обид, чувства притеснения со 

стороны других, этнически чужих групп, национальных противников и врагов. 

Говоря о проблемах противодействия религиозно-политическому экстремизму, 

понятно, что силовые методы неизбежны, но тут должна быть целая система 

всевозможных мер: и политических, и экономических, и психологических. Всегда 

кажется, что надо пристрелить несколько боевиков, и все будет хорошо. Но особенность 

горско-мусульманского сопротивления в том, что новые головы отрастают очень быстро. 

Главное – мы почти проиграли борьбу за молодежь. С ними надо искать формы диалога, 

потому что только «тащить и не пущать – значит идти по пути их дальнейшей 

радикализации. 

Для противодействия идеологии экстремизма необходима широкая культурно-

просветительская работа, пропаганда светских духовно-нравственных ценностей, а так же 

религиозное просвещение масс, направленное на раскрытие сущности идеологии 

религиозного экстремизма. 

Несомненно, что эффективность противодействия религиозному экстремизму 

возросла бы от консолидации всех традиционных религиозных организаций, а так же от 

более качественной подготовки религиозных кадров, теологов-пропагандистов способных 

серьезно противостоять экспансии радикальных моделей экстремизма. Комплексность 

борьбы с любым преступлением предполагает воздействие на все или основные причины 

и условия его порождающие. Однако в случае современного международного и 

религиозно-политического экстремизма такое воздействие затруднено по ряду причин. 

Личность экстремиста в современных условиях достаточно своеобразна. Следует 

отметить особое социально-культурное окружение, в котором живет и воспитывается 



будущий террорист. Это, как правило, обстановка религиозного фанатизма, национальной 

ограниченности, пренебрежение к современной цивилизации и культуре, презрение к 

инакомыслящим. Созревший террорист, как известно, легко жертвует собой во имя 

«единственной верной идеи». Личность террориста представляет собой как бы соединение 

вооруженного преступника плюс «идеи», которая должна обосновать, оправдать и даже 

утвердить «героизм» данного преступления. 

Зачастую, протест, возникающий у молодежи из-за ощущения собственной 

бесперспективности, свойственное ей обостренное чувство несправедливости, вызывает у 

них стремление радикально изменить существующий режим, кроме того, имеющий место 

сегодня духовный вакуум может быть заполнен идеями экстремистского характера. 

Воздействовать на личность такого человека чрезвычайно трудно. Перевоспитать 

его практически невозможно. Нужна планомерная, системная индивидуальная 

профилактика экстремизма и терроризма, целенаправленное формирование личности уже 

с детских лет в обстановке признания современных гуманистических ценностей. Это 

возможно лишь в открытом светском обществе, в демократической стране, под 

воздействием всех культурных представлений и ценностей, накопленных человечеством. 

Следует учесть, что никакая, даже фанатично настроенная, психически 

неуравновешенная личность не может действовать без учета реальной обстановки. 

Другими словами, для конкретного преступного действия требуется более или менее 

значительный повод – конкретная жизненная, как правило проблемная, ситуация, 

существенная для данного лица, или общая обстановка в регионе, стране, мире в целом. 

Терроризм возникает и реализуется при сочетании тех и других поводов и ситуаций. В 

личном плане (на базе фанатичного воспитания) таким поводом могут стать смерть или 

арест родственника (мужа, брата, отца), разрушение жилища и потеря имущества в ходе 

военных действий (как было в Чечне), несправедливое решение со стороны местного 

руководства (тем более, если оно принадлежит людям иных национальностей или 

вероисповеданий и т.п.). 

Конкретные факторы, способствующие формированию личности, склонной к 

экстремизму и терроризму, и провоцирующие намерение совершить террористический 

акт создаются, как правило, общей неблагоприятной обстановкой в мире, в стране, 

связанной с крупными социальными процессами, имеющими зачастую негативные 

последствия для ряда групп населения. Как можно судить по недавним террористическим 

актам в мире, исходными мотивами экстремистов по большей части являются религиозно-

националистические убеждения, в своей более глубокой основе базирующиеся на 

противопоставлении интересов богатых и бедных стран, глобализации и 

антиглобализации. 

Идеологическая доктрина и основанная на ней социально-политическая практика 

религиозного экстремизма носят радикальный настрой и характеризуются системой 

идеологических, политических целей, призванных формировать мировоззрение насилия, 

противостояния, войны. 

Современный экстремизм в отличие от проявлений в других исторических 

периодах является интернациональным, т.е. не имеет какой бы то ни было определенной 

единой национальной, этнической, религиозной или культурной идентичности. Он 

представляет собой конгломерат международных многонациональных террористических 

групп и организаций, объединенных общей экстремистской идеологией и практикой. 



Своим идейным прикрытием экстремизм избирает радикальные политические и 

религиозные концепции. 

Кризис власти, бессилие закона вполне могут служить побудительными мотивами, 

чтобы превратить подспудное недовольство граждан жизнью в откровенное насилие. Так 

же бездуховность, эгоизм царящие сегодня практически во всех странах дают 

возможность экстремистам, якобы, «бороться за духовность». Молодежь испытывает 

кризис доверия не только к власти, но и к моральным ценностям, имеющим место в 

обществе, а по сути оказывающихся зачастую «двойным» дном. В обществе идет активная 

пропаганда секса вместо любви, партнерства вместо дружбы, денег, как основного 

стимула жизни, культа силы, агрессии вместо бескорыстия, дружбы, терпения, 

взаимоуважения. 

Подобные негативные феномены в нашем обществе утвердились в результате 

распада СССР и целенаправленной идеологической работы США, видящих с давних 

времен СССР своим главным соперником на мировой арене. Можно привести в качестве 

подтверждения этих слов высказывание основателя американского Центрального 

разведывательного управления (ЦРУ) А. Даллес, который еще в 1948 году обстоятельно 

сформулировал стратегические положения относительно СССР, обладающего самыми 

большими в мире запасами природных ресурсов: «Посеяв там хаос, мы незаметно 

подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. 

Как? Мы найдем единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 

гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его 

самосознания. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться о том, что 

происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное состояние, превратим в 

посмешище, найдем способ их оболгать. Мы будем браться за людей с детских, 

юношеских лет, всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, растлевать, 

развращать ее. Мы сделаем из них молодых циников, пошляков, космополитов».8 

 

2. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Особая роль в идеологическом противостоянии религиозно-политическому экстремизму 

принадлежит культуре. Применительно к терроризму у культуры есть духовно-творческий 

антитеррористический потенциал, который может служить мощным рупором пропаганды 

единства, целостности, дружбы, - т.е. борьбы с проявлением идеологии и практики 

экстремизма. Духовные начала, заложенные в культуре, с использованием ее мощного 

научного, творческого потенциала способны вести общество к гражданскому согласию и 

разрешению любых противоречий ненасильственным путем к толерантному человечеству.  

Однако надо заметить, что культура сама сегодня переживает трудности. 

Коммерциализация, отсутствие существенной государственной поддержки, насилие, 

жестокость, цинизм льющиеся с экранов потоком привели к тому, что социальный статус 

культуры в обществе значительно понизился. Государство, занятое экономикой, оставило 

духовно-нравственную сферу общества без необходимого внимания, не понимая, того, что 
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общество без духовно-нравственной, идеологической основ не может быть здоровым, 

даже если экономика в нем будет на подъеме. 

Культура может противостоять идеологии экстремизма, проникая в сознание и 

сердце каждого человека. Принципы культуры, всегда были основаны на 

благожелательности и сострадании, терпении, прощении, стремлении к согласию, 

терпимости, человеколюбию, и они должны постепенно вытеснять экстремистские идеи 

агрессии, ненависти, нетерпимости. Под влиянием культуры может формироваться новое 

духовное пространство, где не будет места проявлением экстремизма и терроризма. Для 

этого сегодня есть множество возможностей: проведение фестивалей культур; 

возрождение традиций городов-побратимов, детских культурно-оздоровительных лагерей 

с детьми разных национальностей, и религий; обмен студентами; организация 

телерадиопрограмм, рассчитанных на широкую аудиторию, пропагандирующие единство, 

дружбу, гуманистические основы, воспитание патриотизма и т.п.  

Известные деятели культуры, ученые, идеологи должны активно включиться в 

такую работу, надо привлекать к ней людей, которые имеют высокую идейную 

мотивацию и не бояться называть вещи своими именами. Духовность, культура должны, 

прежде всего, быть адресованы молодежи. Действовавшая в прошлом идеология 

воспитания молодежи полностью разрушена, новой идеологии еще нет. Для некоторой 

части молодежи оказались пустыми даже такие понятия как служение Отечеству, 

бескорыстность, дружба народов. 

Молодежь лишенная государственной идеологии, и оказавшись в новых 

социально-экономических условиях, осталась беззащитной перед агрессией, 

напряженностью и недружелюбием. В стране более 2 млн. беспризорников, малолетних 

бомжей, для которых наиболее вероятный путь, либо в притон, либо к наркотикам, либо в 

тюрьму. Они также могут быть готовым материалом для зомбирования. Нужно вспомнить 

опыт решения проблемы беспризорничества в гражданскую войну, а также после второй 

мировой войны. Тогда государство сумело вырастить из бывших беспризорников 

будущих ученых, врачей, инженеров, да просто честных и порядочных граждан. 

Чем выше будет уровень культуры наших граждан, тем ярче будут проявляться ее 

духовно-нравственные ценности во всех сферах деятельности человека. Тем выше и 

ценнее будет жизнь человека. В своем ежегодном послании федеральному собранию 

Президент РФ В. В. Путин отметил, что заботой государства является «жизнь человека, 

его благосостояние и достоинство. Межнациональный мир. Единство разнообразных 

культур. Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравственные 

ориентиры, общее представление о которых и делает нас единым народом, России».9 

Большую роль в противодействии идеологии экстремизма может сыграть 

общественность. Она должна формировать такое мнение, чтобы «фанатикам, агрессорам, 

националистам» и другим подобным им, стало неуютно в нашем обществе, где бы они не 

стали пропагандировать свои идеи: на работе, среди друзей, родственников. Надо 

окружить их плотной стеной осуждения и непринятия. 

Кроме того, сегодня в России на один из передних идеологических планов должно 

быть выдвинуто формирование толерантности, терпимости. Причем, речь идет не просто 

о понимании терпимости как воздержания от гнева, раздражения, осуждения и других 
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негативных действий, которые могут обострить любые отношения между людьми. 

Терпимость должна базироваться не на страхе за негативные последствия от собственной 

невоздержанности, а на стремлении одного человека понять и принять другого, 

проникнуть в ценности его духовного мира, и без осуждения, а дружелюбно и терпимо 

найти общие пути взаимопонимания и сотрудничества. 

Толерантность должна стать основой для профилактики религиозно-политического 

экстремизма. Для этого должны быть выделены приоритеты государственной политики, 

способствующие формированию толерантности  и снижению напряженности в 

российском обществе. К ним мы относим: 

1) достижение консолидации различных социальных групп и отдельных личностей в 

ситуации роста социального разнообразия общества, обеспечивающей уменьшение 

вероятности социальных, политических, экономических, этнических и религиозных 

конфликтов; 

2) выделение в качестве ключевой задачи системы образования формирование 

социального лифта, позволяющего представителям различных групп и социальных слоев 

общества посредством социальной, академической и профессиональной мобильности 

преодолевать различные виды неравенства и достигать профессионального и личностного 

успеха; 

3) проектирование образования как института успешной профессиональной социализации, 

обеспечивающего развитие социально-экономического ресурса государства и 

приводящего через накопление человеческого капитала к накоплению государственного 

капитала. 

Для достижения обозначенных выше приоритетов государственной политики, 

необходимы усилия всех структур по формированию толерантности. И очень большая 

роль в этом принадлежит религии. На встрече с лидерами мусульман России В. В. Путин 

сказал: «В создавшемся идеологическом вакууме после распада СССР, религиозные 

организации остались одни лицом к лицу с идеологической экспансией. Считаю, что 

государство в огромном долгу перед традиционными религиозными организациями».10 

Религия может внести свой вклад в поддержание мира и межнационального 

согласия в России при условии соблюдения конституционного принципа равенства всех 

конфессий, строгого исполнения законодательства России, противодействия религиозно-

политическому экстремизму. Немалый вклад в противодействие экстремизму могут 

внести и религиозные лидеры, пропагандируя идей мира и толерантности. 

Примером пропаганды идеи веротерпимости и добра может стать обращение в 

Москве в День народного Единства – 4 ноября, главного раввина России Берл Лазара, 

который призвал соотечественников помнить, что все они дети - одного Бога, одного 

государства, что они все – одна семья. «У нас разные обычаи, мы молимся по-разному, в 

разных храмах и на разных языках. Но главное, чему учит верующего человека Бог, – это 

то, что мы все Его дети, одна семья. Члены одной семьи должны быть едины – а уж потом 

можно обсудить различия между нами».11 

                                                           
10 Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму. Махачкала, 2007. С. 55. 

11 Аргументы и факты. 4 ноября 2008. 



Священнослужитель напомнил, что, согласно учениям традиционных религий 

России, Бог, создав человека, вложил в него доброту, а значит, главная задача человека – 

стремиться к тому, чтобы добро победило силы зла, сеющие рознь и вражду. Бог никогда 

не ставит перед человеком препятствий, которые тот преодолеть не в состоянии. Если 

тебе кажется, что с другим человеком невозможно примириться – это тебе только кажется. 

У каждого из нас под слоем внешнего, подчас наносного, покоится драгоценный 

бриллиант, горящий тысячей цветов! Единство людей создает из этих бриллиантов 

великолепное ожерелье, краше которого в мире нет. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что в Дагестане наблюдается тесное 

сотрудничество всех конфессий. Не случайно, 56 школ столицы Дагестана выбраны 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) для изучения курса миротворческого образования, как 

пример толерантного сознания и поведения дагестанцев. 

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан высказал на слушаниях 

Общественной палаты в Нальчике идею создания летних детских и молодежных лагерей 

для представителей различных конфессий, считая, что знакомство молодых людей с 

различными культурами и религиями, сделает их более толерантными друг к другу. 

Архиепископ на этом заседании отметил, что для решения проблемы радикализма на 

Северном Кавказе необходимо установить партнерские отношения между традиционными 

религиями, чтобы они были площадками, на которой мы можем бороться с пороками 

общества. 

Путем единения на основе духовно-нравственного и культурного фундамента 

складывается устойчивый менталитет российского народа, обеспечивающий его 

жизнеспособность в противодействии разрушительным идеям идеологии религиозно-

политического экстремизма. 

Со всеми проявлениями экстремизма должны бороться общество и государство 

совместно. Государство должно устранить социально-экономические предпосылки, 

способствующие возникновению религиозно-политического экстремизма, пресекать 

противозаконную деятельность экстремистов. Общество с помощью различных 

объединений и учреждений, СМИ должны идеологически противодействовать 

религиозно-политическому экстремизму противопоставляя их идеологии 

гуманистические идеи мира, толерантности, гражданского согласия. 

Во всех этих процессах должны участвовать и представители государственной 

власти, местного самоуправления, ученые, деятели культуры, духовенство, 

педагогические коллективы и средства массовой информации. Только тогда, все вместе 

мы сможем адекватно противодействовать религиозно-политическому экстремизму. Наша 

общая цель состоит в том, чтобы религиозно-политический экстремизм, как идеология 

терроризма, как его следствие были дискредитированы в общественном сознании.  

 

Словарь терминов: 

Расизм – это осуществление дискриминации, сегрегации, преследований или господства 

над людьми на основании предполагаемых расовых или этнических различий. 

Фашизм – обобщенное название крайне правых политических движений, идеологий и 

соответствующая им форма правления диктаторского типа. 



Геноцид – это действие, совершаемое с намерением полностью или частично уничтожить 

какую-либо национальную, этническую или религиозную группу. 

Сепаратизм – действия отдельных лиц, направленные на нарушение территориальной 

целостности государства, в том числе на отделение от него части территории. 

Вопросы и задания: 

1. Какова роль ДУМД в поиске мировоззренческого диалога между тарикатистами и 

ваххабитами? 

2. Опишите позитивную и критическую ситуацию религиозно-политического 

экстремизма? 

3. Перечислите характерные особенности идеологии религиозно-политического 

экстремизма? 

4. Каковы причины порождающие экстремизм и терроризм? 

5. Дайте характеристику внутрисоциальному конфликту в обществе? 

 

 

 

Тема XIV. Изучение деятельности современного экстремизма в исламском мире   

План 

1.О причинах возникновения религиозно-политического экстремизма  

в современном обществе 

2. Современный экстремизм и терроризм на Ближнем Востоке. 

 

1.О причинах возникновения религиозно-политического экстремизма  

в современном обществе. 

Современная эпоха – эпоха становления глобального информационного общества, 

характеризующаяся столкновением с устоями индустриального и традиционного 

общества. Это столкновение происходит во всех областях общественной жизни, в том 

числе и в духовной жизни. 

Сам по себе современный религиозно-политический экстремизм – неизбежный 

элемент такого перехода. Необходимо отметить, что этот переход характеризуется 

следующими группами глобальных социальных конфликтов: 

- столкновение внутри высокоразвитых стран между традиционными религиозными 

идеологиями и психологическими установками и нетрадиционными религиозными 

идеологическими альтернативами в сознании не только рядовых верующих, но и 

политиков и идеологов; 

- столкновение религиозных идеологий традиционных обществ третьего мира с 

религиозными идеологическими новациями «передовых» или развитых западных стран; 

- столкновение религиозных идеологий традиционализма с идеологическими 

нетрадиционными религиозными новациями внутри стран третьего мира. 

В отличие от политического религиозный экстремизм, выражая интересы наиболее 

консервативных и фанатичных кругов в рамках отдельных конфессий, ставит перед собой 

преимущественно религиозные цели и в принципе отвергает методы насилия и террора 

как средства их осуществления. Вместе с тем в отдельных случаях религиозные фанатики 

«во славу божию» способны пойти и на совершение насилия. Проявляется религиозный 



экстремизм в крайнем религиозном рвении, нарушении законов, неповиновении органам 

власти, умышленном создании напряженности в отношениях между верующими и 

неверующими, в стремлении к максимальной изоляции единоверцев от религиозной и 

инорелигиозной среды, в разжигании религиозного фанатизма и агрессивности в 

насаждении и отстаивании своих верований и др. 

Экстремизм порождают социально-экономические кризисы, деформация 

политических институтов, резкое падение жизненного уровня, ухудшение социальных 

перспектив значительной части населения, доминирование в обществе чувств, настроений 

хандры, пассивности, неполноты бытия, подавление властями оппозиции, инакомыслия. 

Он также определяет блокирование легитимной самодеятельности человека, 

национальный гнет, амбиции лидеров политических партий, ориентации лидеров на 

экстремальные средства политической деятельности. Экстремизму свойственны особые 

нормы логических рассуждений, «недостаток» чувства исторической действительности и 

геометрическая прямолинейность суждений и оценок, пресловутая их 

«принципиальность».  

Особенностями современного экстремизма является рост масштабности, 

сопутствующий наращиванию потенциала и превращение экстремистских группировок во 

влиятельные структуры жизни; усиление жестокости и безоглядности действий 

экстремистов; многообразие форм деятельности, использование новейших технических 

достижений, средств массового поражения; стремление добиться общественного 

резонанса, устрашения населения. Расширяется информационная, тактико-стратегическая, 

финансовая, идеологическая, психологическая, ресурсная взаимосвязанность 

экстремистских сообществ и групп в отдельных странах и международном масштабе. 

Нетрадиционные религии, получившие широкое распространение в последней 

трети XX века в западном мире (а с конца 80-х годов в России), представляют собой 

типологическое социальное явление, многократно наблюдавшееся в истории. Их особая 

активность проявляется в эпохи кризиса и общественных потрясений, в переломные 

периоды истории, связанные с глубокими изменениями экономики и быта, политических 

настроений, общего мироощущения человека. Сопутствующее этим явлениям усиление 

недоверия к официальной идеологии и господствующей религии способствует 

распространению новых религиозных движений, обличающих лицемерную апологетику 

властей и коррумпированность церковных институтов. 

Нетрадиционные религии нередко были начальной фазой становления новой 

вероучительской традиции, наиболее известные примеры этого рода ранний буддизм и 

первоначальное христианство. Альтернативный характер религии может быть следствием 

нарастания противоречий в господствующей религиозной традиции под воздействием 

обозначившихся общественно-исторических перемен. Таковы японские секты дзэн и 

нитирен в средневековом буддизме, которые в последние десятилетия нашли своих 

приверженцев среди западных богоискателей и даже проникли в Россию. Таков и широко 

известный у нас своими выступлениями против Русской православной церкви 

Богородичный центр. 

В отличие от традиционных религий, настроенных апологетически в отношении 

господствующего социально-политического строя, новационные религии всегда более 

интенсивны в своем воздействии на верующих, даже в том случае, если предписывают им 

общественную пассивность, равнодушие и невозмутимость в отношении с окружающими. 

При всей разнородности состава нетрадиционных религий они все же 



представляют собой единую категорию – типологическое явление иной религиозности, 

радикально отличающейся от традиционной для данного общества в рассматриваемый 

исторический период. Для них характерна интенсификация социальных функций религии, 

а часто и пропаганда новых социально-религиозных утопий обновленческой, 

оппозиционной либо альтернативной направленности, разработанных на основе 

радикально измененных (обычно нетрадиционных) вероучений единодушно указывают на 

ряд острых социальных проблем и противоречий в современных индустриально развитых 

странах как на условия, способствующие распространению новых религиозных движений. 

Рост безработицы, инфляции, стоимости жизни, широкое распространение преступности, 

алкоголизма, наркомании, разгул терроризма, пагубное воздействие индустрии на 

окружающую природную среду, страх перед ядерной катастрофой – все это вызвало 

сдвиги в общественном сознании, породив представление о том, что обществом 

распоряжаются какие-то иррациональные силы. На этой почве произошло оживление 

богоискательских настроений. Ему способствовала растущая неудовлетворенность 

духовной атмосферой в западном обществе, в котором перманентно развивался кризис 

традиционной культуры, усиливалась девальвация духовных ценностей, возобладал культ 

потребительства и «сладкой жизни». В этих условиях росло число богоискателей, 

считающих, что традиционные церкви не только не в силах противостоять социальным 

противоречиям и культурному упадку общества, но даже потворствуют им. 

Новые религиозные движения чутко реагируют на необходимость глобальных 

программ реформирования современных сложных общественных систем. К ним 

относится, например, программа по защите окружающей среды, предотвращение ядерных 

катастроф, овладение методами психорегуляции и саморазвития личности, 

оздоровительная программа и др. Все эти виды общественнополезной деятельности не 

стимулируются рыночными структурами современного общества, но, тем не менее, они 

жизненно необходимы всей системе в целом. С другой стороны, удовлетворение многих 

видов потребности прямо или косвенно грозит снижению работоспособности и даже 

разрушению общественной системы. 

В нашей стране новые религиозные движения, культы и секты сформировались 

отчасти самостоятельно, на почве богоискательских интересов, отчасти проникли к нам 

из-за рубежа. В результате к концу века Россия стала ареной очень широкого, без 

преувеличения, повсеместного распространения самых разнообразных нетрадиционных 

религий, что, впрочем, можно рассматривать в качестве закономерного явления для 

большинства цивилизованных стран современного мира. 

Хотя целый ряд факторов, порождающих религиозные новации в современном 

мире, одинаков, будучи связан с общим цивилизационным процессом, с сопутствующими 

ему трудностями и противоречиями в промышленно-экономической и экологической 

сфере, в сфере национальных, политических отношений и с их отражением в религиозном 

сознании, тем не менее было бы неправильно единообразно объяснять причины 

распространения нетрадиционных религий в нашей стране и в странах Запада, нивелируя 

существенные различия соответствующих им культурно-исторических условий, традиций 

и особенностей общественно-политической обстановки. Нет сомнения, что 

определяющую роль в широком распространении в постсоветской России 

нетрадиционных религий сыграли особые обстоятельства. Вначале сказалась весьма 

неблагоприятная социальная и духовная атмосфера 70-х - начала 80-х годов, ее негативное 

воздействие на настроения в обществе подтачивало высокие нравственные ценности, 



присущие нашему народу. Затем последовали резкие и глубокие социокультурные 

изменения конца 80-х - начала 90-х годов, которые значительно усилили и перевели в 

новую фазу экстремального развития тенденции роста религиозных настроений, 

наблюдавшиеся еще в годы застоя. Все это подтвердило известную закономерность: 

углубление кризисных явлений в обществе всегда сопровождается усилением 

религиозных исканий. 

Анализируя причины распространения нетрадиционных религий, нельзя не 

обратить внимания на то, что они часто привлекают к себе внимание популяризацией тех 

или иных физиопсихотехник, которые по праву считаются действенным средством 

изменения сознания человека, его самочувствия и соответствующих физических 

(соматических) показателей. Наличие в новых культах и сектах подобной религиозной 

практики служит действенным аргументом в пользу утверждений об их преимуществах 

перед традиционными религиями, которые призывают своих верующих пассивно ожидать 

милости свыше. Напротив, нетрадиционные религии обещают своим приверженцам 

действенное преобразование личности и радикальное изменение условий повседневного 

существования здесь и сейчас. Любая секта дает им ощущение участия в малом 

микрокосмосе, где все друг друга знают и все солидарны. 

Во-вторых, сегодня трудно оспаривать правомерность отстранения сектантов от 

пагубной во многих отношениях среды их повседневного существования, в которой все 

возрастает влияние преступности, коррупции, наркомании, проституции, финансовых 

махинаций, голода и разрухи. 

Таким образом, основной мотив обращения к нетрадиционным религиям состоит в 

том, что человека не удовлетворяют ответы и решения, даваемые официальной 

идеологией, будь то светской или церковной. Приверженцы нетрадиционных религий 

надеются, что предлагаемые последними утопические программы сакрального 

совершенствования человека и общества приведут к чудодейственному разрешению всех 

трудностей современной цивилизации и прежде всего, безотлагательно помогут им лично. 

 

2. Современный экстремизм и терроризм на Ближнем Востоке. 

Зона арабо-израильского конфликта, включающая Палестину (государство Израиль 

и территорию палестинской автономии), Египет, Сирию, Ливан и Иорданию, уже более 

полувека приковывает к себе внимание как один из наиболее нестабильных и 

потенциально взрывоопасных районов мира. 

Ближний Восток - «перекресток» трех континентов, где наследие великих 

цивилизаций тесно переплелось с политическими, экономическими, религиозными и 

военными проблемами сегодняшнего дня. Специфика геополитического положения 

ближневосточного конфликта придает особую остроту проблемам национальной 

безопасности государств и народов, как непосредственно вовлеченных в сферу его 

действия, так и всего региона в целом. События последнего времени — вспышки насилия 

на палестинских территориях, от которых страдает мирное население, активное 

использование оружия противоборствующими сторонами конфликта; общее обострение 

ситуации — лишний раз подтвердили тот факт, что на Ближнем Востоке сохраняется 

состояние перманентной нестабильности, отсутствуют гарантии поддержания мира и 

безопасности, расположенных здесь государств.  

В современных условиях, терроризм перерос в глобальную проблему 

человечества, создавая непрерывную угрозу дестабилизации. Особую озабоченность 



вызывает рост терроризма и исламского экстремизма на оккупированных палестинских 

территориях. Активизация радикальных исламских группировок на Ближнем Востоке и 

фундаментализм повлекли за собой такие страшные последствия для всего мирового 

сообщества, как неконтролируемость создаваемой фундаменталистами террористической 

инфраструктуры, усиление роли религиозного фанатизма, резкое увеличение терактов, 

совершаемых террористами-смертниками, как на территории палестинских земель, так и 

далеко за их пределами. Исламский фундаментализм и терроризм на Ближнем Востоке 

превратились в феномен международной политики. Террористы активно расширяют 

национальную и социальную базу, оправдывая свои действия равнодушием мирового 

общественного мнения к их проблемам, а также эффективностью террора. 

Актуальность исследования терроризма и экстремизма  на Ближнем Востоке 

вызываются, во-первых, необходимостью изучения корней, основ, базы возникновения 

терроризма и его распространения; во- вторых, потребностью выявления общего и 

особенного в содержании терроризма в исследуемый период в целом, в-третьих, 

необходимостью изучения исторического опыта борьбы с терроризмом и выработки 

предложений по использованию его уроков в современных условиях глобальной 

международной борьбы с этим античеловечным явлением. Необходимость повышения 

эффективности мер борьбы с терроризмом, как внутригосударственным, так и 

международным, делает актуальной тему диссертационной работы. 

В современных условиях, терроризм стал мировой проблемой человечества, 

которая создает непрерывную угрозу дестабилизации, обусловленную нарастающим 

числом международных связей и взаимодействий в различных областях, и 

характеризуется резкой возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем 

организации, наличием значительных финансовых средств. Мировое общество с 

пристальным вниманием и тревогой следит за нарастанием экстремизма и терроризма в 

странах Ближнего Востока, все более приобретающих религиозный, в частности 

исламский характер. Проблемы, связанные с терроризмом, исламским экстремизмом в 

этом регионе, противоречивы и сложны в силу их политизации и «двойных стандартов». 

На Ближнем Востоке сходятся морские и воздушные пути, связывающие Европу с 

Азией и Тихоокеанским регионом. Через Ормузский и Гибралтарский проливы и Суэцкий 

канал осуществляется снабжение углеводородом стран Европы, Южной Азии и Дальнего 

Востока. Перевозки через Средиземное море обеспечивают нефтью и нефтепродуктами 

четверть населения Земли, а свобода судоходства имеет жизненное значение для 

экономики стран Персидского залива и Египта. 

С другой стороны, Ближний Восток представляет один из наиболее нестабильных 

районов мира. Сложность урегулирования возникающих здесь кризисов связана с 

наслоением друг на друга интересов государств этого региона, межнациональными и 

межрелигиозными конфликтами, а также соперничеством внерегиональных держав. 

Длящиеся десятилетия кризисы (ближневосточный, южно-суданский, западно-сахарский), 

неурегулированные территориальные проблемы (притязания Ирана на Бахрейн, 

разногласия по поводу принадлежности трёх островов в Персидском заливе) и 

пограничные споры (между Египтом и Суданом, Йеменом и Эритреей, Ливией и 

Алжиром) остаются нерешенными. Формируются разногласия по поводу распределения 

водных ресурсов (между Сирией, Ираком и Турцией; Суданом, Эфиопией и АРЕ; Сирией, 

Палестинской национальной администрацией и Израилем). Остаётся под вопросом 



делимитация значительных участков границ (в частности, между Йеменом и Саудовской 

Аравией, а также АНДР и Марокко). 

Усилились различия в направленности экономического развития 

ближневосточных стран, особенно в тех из них, которые испытывали значительные 

трудности из-за сложной внутриполитической обстановки. 

Общий ответ на политические события на Ближнем Востоке (как в богатых 

нефтедобывающих государствах, так и в странах с ограниченными финансовыми 

ресурсами) заключался в увеличении государственных ассигнований на заработную 

плату, субсидии, гранты, пособия. С их помощью власти пытались успокоить местное 

население, снизить накал и предотвратить дальнейшее разрастание конфликтов. Усилия 

не были направлены на причины социального недовольства. Например, саудовское 

правительство выделило $130 млрд. на выплату дополнительной двухмесячной 

заработной платы госслужащим и различных социальных пособий, а также приняло 

решение о повышении заработной платы в госсекторе на 15%. Катар повысил оплату 

труда в госсекторе на 60% и объявил об увеличении пенсий на 50-120%, а кувейтские 

власти выдали каждому гражданину страны наличными по $3600. 

Вместе с тем в регионе пока мало что делается для решения самой сложной 

социальной проблемы -высокого уровня безработицы среди молодежи. Молодые люди, 

недовольные отсутствием работы, могут стать инициаторами новых протестных 

движений. 

Помимо безработицы, не менее острой проблемой является хроническая бедность 

широких слоев населения. Политические события последних двух лет наглядно 

продемонстрировали, что планы и программы развития, уже осуществляемые или 

намеченные на ближайшее время, недостаточны, чтобы изменить ситуацию с 

безработицей и бедностью, улучшить условия жизни быстрорастущего населения. 

Высокий уровень нестабильности порождает широкомасштабную гонку 

вооружений. Ближний и Средний Восток стали единственным районом мира, где в 

послевоенный период применялось химическое оружие. Возможно, что таким оружием 

уже обладает Израиль. Идут переговоры о принятии ядерной программы Ирана. 

Специфической чертой арабского мира, в частности стран Ближнего Востока, 

является и то, что в качестве акторов там выступают не только государства, но и 

террористические группировки. Террористическая угроза «выплёскивается» из Южного 

Средиземноморья в Европу. Акции экстремистских группировок, не вписывающиеся в 

классические параметры регионального конфликта, делают развитие обстановки в регионе 

ещё более непредсказуемым. 

Ситуация вокруг Сирии серьезно обострилась после распространения 

информации о применении весной 2013 г. сирийской правительственной армией 

химического оружия против антиправительственных группировок и мирных жителей в 

пригородах Дамаска. Сирийская радикальная оппозиция в лице лидера НКОРС Ахмеда 

Джабра призвала США, Англию и Францию к разбирательству в сложившейся ситуации. 

Страны Запада, не дожидаясь ˎкакого-либо ˎрасследования, ˎприсоединились ˎк ˎобвинениям ˎ

и ˎ выступили ˎ с ˎ угрозами. ˎ Президент ˎ Б. Асад ˎ назвал ˎ подобные ˎ обвинения ˎ

«надругательством ˎнад ˎздравым ˎсмыслом». ˎПравительственная ˎсирийская ˎармия ˎпровела ˎ

ряд ˎуспешных ˎопераций, ˎочистив ˎот ˎбоевиков ˎцелый ˎряд ˎрайонов. ˎНапрашивается ˎвывод, ˎ

что ˎв ˎприменении ˎхимического ˎоружия ˎне ˎбыло ˎникакой ˎвоенной ˎнеобходимости. ˎВласти ˎ

Сирии ˎ предъявили ˎ доказательства ˎ применения ˎ химического ˎ оружия ˎ самой ˎ радикальной ˎ



оппозицией ˎ и ˎ показали ˎ захваченные ˎ в ˎ подземных ˎ туннелях ˎ в ˎ пригородах ˎ Дамаска, ˎ

освобожденные ˎот ˎбоевиков, ˎкомпоненты ˎхимических ˎотравляющих ˎвеществ ˎв ˎемкостях ˎс ˎ

маркировкой ˎ «сделано ˎ в ˎ Саудовской ˎ Аравии», ˎ а ˎ также ˎ компоненты, ˎ используемые ˎ для ˎ

предотвращения ˎпоражения ˎхимическим ˎоружием, ˎс ˎмаркировкой ˎ«сделано ˎв ˎСША» ˎ.  

Сегодня ˎочевидно, ˎчто ˎпрекращение ˎнасилия ˎи ˎкровопролития ˎв ˎПалестине ˎи ˎво ˎ

всей ˎ зоне ˎ арабо-израильского ˎ конфликта ˎ невозможно, ˎ пока ˎ большая ˎ часть ˎ территории ˎ

Палестины ˎ остается ˎ под ˎ израильской ˎ оккупацией. ˎ В ˎ этом ˎ большое ˎ участие ˎ принимает ˎ

"Ликуд" ˎ (правоцентристская, ˎ национал-консервативная ˎ политическая ˎ партия ˎ Израиля) ˎ и ˎ

премьер-министр ˎИзраиля ˎ - ˎНетаньяху, ˎкоторые ˎне ˎидут ˎна ˎизменение ˎсвоей ˎпозиции ˎпо ˎ

проблеме ˎПалестины: ˎотказу ˎот ˎоккупации ˎпалестинских ˎземель ˎна ˎЗападном ˎберегу ˎреки ˎ

Иордан ˎи ˎсекторе ˎГаза ˎи ˎпризнанию ˎза ˎпалестинцами ˎправо ˎсоздать ˎтам ˎсвое ˎнезависимое ˎ

государство ˎрядом ˎс ˎИзраилем.ˎ 

Таким ˎ образом, ˎ проблема ˎ терроризма ˎ и ˎ экстремизма ˎ  ˎ на ˎ Ближнем ˎ Востоке ˎ на ˎ

современном ˎ этапе ˎ объясняется ˎ протестом ˎ международной ˎ исламской ˎ общины ˎ против ˎ

«вестернизации» ˎ жизни ˎ мусульманских ˎ стран, ˎ создавшей ˎ социальную ˎ и ˎ политическую ˎ

раздробленность, ˎ а ˎ также ˎ тем, ˎ что ˎ США ˎ постоянно ˎ выступают ˎ в ˎ качестве ˎ союзника ˎ

Израиля ˎи ˎосуществляют ˎвмешательство ˎво ˎвнутренние ˎдела ˎрегиона, ˎпреследуя ˎпри ˎэтом ˎ

свои ˎ интересы. ˎ Исламистские ˎ тенденции ˎ стали ˎ постоянным ˎ фактором ˎ общественной ˎ

жизни ˎ ближневосточных ˎ стран, ˎ и ˎ чем ˎ сильнее ˎ внедряется ˎ глобализация, ˎ тем ˎ сильнее ˎ

конфликты ˎв ˎмусульманских ˎстранах, ˎтем ˎактивнее ˎформируется ˎрадикальная ˎоппозиция ˎи ˎ

ее ˎучастие ˎв ˎвыступлениях ˎпротив ˎправящих ˎрежимов. ˎПовышение ˎзанятости ˎи ˎкачества ˎ

рабочей ˎсилы ˎпревращается ˎв ˎважнейший ˎприоритет ˎсоциально-экономической ˎполитики ˎ

всех ˎбез ˎисключения ˎарабских ˎстран ˎБлижнего ˎВостока. 

 

Словарь терминов: 

Экстремистская идеология – это извращенная фантастическая программа преодоления 

острого конфликта между интересами определенной социальной группы и ее социальных 

оппонентов. 

Отличие экстремизма от терроризма. Экстремизм более широкое понятие, т.е. 

приверженность к крайним взглядам, мерам в политике, призывающий к беспорядкам, 

террористическим акциям и т.д.;  терроризм,  это только одна из мер экстремизма. 

Исламский фундаментализм – термин, широко распространенный в США и Британии, 

созданный для обозначения всякого религиозно-политического движения в поддержку 

строгого следования Корану и исламским законам (шариату). Европейские специалисты 

для обозначения нынешней тенденции политической активизации ислама предпочитают 

такие понятия, как «исламизм», «исламисты».  

Вопросы и задания: 

1. Что вы знаете о международной террористической организации ИГИЛ? 

2. На чем основывается исламский фундаментализм? 

3. В чем выражается протест исламской общины против США и Евросоюза? 

4. Каким образом в международную политику вводятся межрелигиозные конфликты? 

5. Как по вашему можно разрешить «Сирийский конфликт»? 

6. Почему в исламском мире все процветает Ближневосточный терроризм? 

 

 



Тема XV. Правовые основы противодействия религиозно-политическому 

экстремизму в России. 

 

План: 

1. Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму. 

2.Состояние и проблемы совершенствования практики противодействия религиозно-

политическому экстремизму. 

 

 

1. Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму. 

В Российской Федерации противодействие экстремисткой деятельности 

осуществляется с помощью мер государственного принуждения, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

Анализ положений Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», относящихся к понятию экстремизма, позволяет выделить следующие 

характерные признаки экстремистской деятельности: а) экстремизм как угроза 

конституционному строю РФ, б) экстремизм как угроза конституционным основам, 

связанным с обеспечением территориальной целостности РФ, в) экстремизм как угроза 

конституционным основам межличностных отношений в РФ. 

Угроза конституционному строю Российской Федерации характеризует степень 

общественной опасности экстремизма, суть которой в причинении вреда общим 

социальным ценностям, основам конституционного строя и безопасности государства 

Российской Федерации. Современное законодательство России направлено, прежде всего, 

на защиту интересов личности. Об этом прямо  сказано и в Конституции РФ (ст.2). О том 

же свидетельствует построение приоритетов в структуре  Особенной части УК РФ. 

Однако без обеспечения основ конституционного строя, целостности  и безопасности  

Российской Федерации призывы к защите интересов личности могут оказаться пустым 

звоном.  

Угроза конституционному строю, как признак экстремизма, проявляется в 

нарушении стабильности политической системы и государственной безопасности, 

территориальной целостности государства. В ч.4 ст.3 Конституции РФ сказано: «Никто не 

может присваивать власть в Российской Федерации. Захват или присвоение властных 

полномочий преследуется по федеральному закону». Экстремизм посягает, в первую 

очередь, на это конституционное положение. Посягательство выражается в совершении 

действий, направленных на насильственное получение либо  удержание властных 

полномочий. 

Экстремизм содержит угрозу и для тех основ конституционного строя, которые 

связаны с обеспечением территориальной целостности Российской Федерации. В ч.3 ст.4 

Конституции установлено: «Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории». Имеется в виду насильственные сепаратистские 

действия, направленные на разрушение целостности государства, его раздел на отдельные 

части с созданием на отторгнутых территориях государственного образования с иным 

режимом. Именно такая задача стояла перед сепаратистами в Чеченской Республике в 

1994-1996 годах. В тот период над Российской Федерацией действительно нависла 

реальная угроза распада. На отторгнутых территориях Дагестана, Чечни, Северной и 

Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также Абхазии 



планировалось построение мусульманского государства вне состава Российской 

Федерации. Своего рода экспериментом были события в Кадарской зоне Буйнакского 

района Дагестана, где на территории нескольких сел были ликвидированы органы 

государственной власти и введены шариатские порядки. 

Экстремизм в межличностных отношениях проявляется в разжигании различных 

видов гражданской вражды и розни. Это прямые действия, направленные на возбуждение 

межнациональной, религиозной или расовой вражды и розни, то есть действия, ведущие к 

возникновению или усилению противостояния отдельных групп населения, объединенных 

национальным, расовым или религиозным признаком; публичные высказывания, 

публикации или иные публичные индивидуальные или коллективные действия, 

предполагающие своим конечным результатом вытеснение лица или группы лиц из 

общественной среды или социальной системы на основании принадлежности данного 

лица, группы лиц к национальной, религиозной или расовой группе; публичные 

высказывания или иные публичные индивидуальные или коллективные действия, 

предполагающие своим конечным результатом установление в обществе подчинения или 

дискриминации граждан, ущемление их прав по национальному, расовому или 

религиозному признаку. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) как преступление - понятие 

собирательное (комплексное), обозначающее группу определенных преступлений, 

квалифицируемых по различным статьям УК РФ. Это такие преступления как 

«насильственный захват власти или насильственное удержание власти» - ст. 278 УК РФ, 

«Вооруженный мятеж» - ст.279 УК РФ, «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности» - 280 УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» - ст.282 УК РФ, «Организация 

экстремистского сообщества» - ст. 282-1 УК РФ, «Организация деятельности 

экстремистской организации» - ст. 282-2 УК РФ. 

Таким образом, в соответствии с этим законом, содержание экстремизма 

составляет деятельность, направленная на совершение следующих действий. 

1.Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации. 

Основы конституционного строя, как объект преступной экстремистской 

деятельности, представляют собой совокупность общественных отношений, через 

которые непосредственно реализуются нормы, закрепленные в гл.1 Конституции 

Российской Федерации. 

Уголовно-правовая охрана осуществляется, прежде всего, с помощью ст.278 УК 

РФ – «Насильственный захват или насильственное удержание власти», в которой 

установлена ответственность за совершение действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя. Преступление, предусмотренное в ст.279 УК 

РФ – «Вооруженный мятеж» также посягает на основы конституционного строя и 

территориальную целостность Российской Федерации. 

2. Создание незаконных вооруженных формирований (НВФ). 

Ст.208 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за создание 

незаконного вооруженного формирования, руководство таким формированием, его 

финансирование и участие в нем. 

3. Возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение 



национального достоинства; пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной религиозной или языковой принадлежности. 

В Российской Федерации как многонациональном государстве экстремизм стал 

угрозой не только конституционному строю, стабильности политической системы, 

территориальной целостности государства и легитимности государственной власти, но и 

стабильности межнациональных отношений. В Конституции РФ закреплены основы 

межнациональных отношений. В частности, ч.5 ст.13 запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни; согласно ч.2 ст.29 Конституции, 

не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также  запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства и т.д. 

Наиболее распространенными, опасными и типичными формами являются возбуждение 

расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 

насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

На фоне распада Советского Союза, общего ослабления законности, демонтажа 

идеологической системы, а также с появлением межнациональных конфликтов, порою 

сопровождаемых кровавыми последствиями, в России, к сожалению, произошло 

возрождение русского национализма. Появились организации национал-экстремистского 

толка – Русское национальное единство, Народная национальная партия, Русская партия, 

Национал-большевистская партия, «Черная сотня» и т.д. 

В крупных городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и т.д.) 

происходят убийства или нападения с целью убийства лиц азиатского или кавказского 

происхождения, совершаемые молодыми людьми, входящими в националистические 

организации. В литературе неоднократно отмечалось, что в обществе получили 

распространение националистические тенденции, связанные с проявлением крайних форм 

негативного отношения к людям других национальностей. 

Уголовная ответственность за совершение публично или с использованием СМИ 

действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности предусмотрена в 

ст.282 УК РФ. Действиями, направленными на унижение национального достоинства, 

являются публичные высказывания или иные публичные действия, направленные на 

распространение в обществе заведомо негативных свойств личности в качестве 

характерных для представителей определенной национальности. Такие действия могут 

выражаться также в распространении недостоверной или вырванной из исторического 

контекста информации, тенденциозной подборке негативного материала и его публичном 

распространении, провозглашении недоразвитости социальных общностей граждан по 

национальному признаку. Целью указанных действий является возбуждение неприязни, 

вражды, недоброжелательного отношения к лицам определенной национальности. 

Причины столь широкого распространения экстремизма как уголовного явления, 

на наш взгляд, можно свести к следующему: 

а) длительное отсутствие какой-либо вразумительной идеологии, способной 

заменить коммунистическую; 



б) отсутствие воспитательной работы среди молодёжи и вообще реальной 

молодёжной политики; 

в) отсутствие квалифицированной работы правоохранительных органов по 

предупреждению экстремизма (по данным ВЦИОМ 57% опрошенных жителей Дагестана 

отмечают плохую работу правоохранительных органов); 

г) распространённость коррупции в органах государственной власти, 

правоохранительных органах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, судах и 

т.д. (по данным ВЦИОМ уровень коррупции в своей республике считают повышенным 

77% дагестанцев); 

д) высокий уровень преступности (по данным ВЦИОМ 67% дагестанцев считают 

уровень преступности в своём регионе высоким, 80% опрошенных дагестанцев заявили, 

что при обращении в органы государственной власти сталкиваются с взяточничеством); 

ж) отсутствие у значительной части дагестанской молодёжи места работы как 

источника благосостояния. 

Целенаправленная государственная деятельность по устранению перечисленных 

причин является необходимым условием эффективного предупреждения преступлений 

экстремистского характера.  

4. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность. 

5. Публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а так же 

публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной 

деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, указанных в 

настоящей статье (ст.1 Закона №114-ФЗ). 

Данное деяние предусмотрено и в ст.280 УК РФ - «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности». Закон имеет в виду, что с объективной 

стороны преступление заключается в публичных призывах к осуществлению преступной  

экстремистской деятельности. Иначе без такой конкретизации создается ситуация, когда 

уголовная ответственность наступает за призывы к осуществлению, в том числе 

экстремисткой деятельности, подпадающей под признаки административного 

правонарушения.  

 

2. Состояние и проблемы совершенствования практики противодействия 

религиозно-политическому экстремизму. 

Как известно, эффективность Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» 2002 года пока еще недостаточно высока. Одной из причин 

такого положения является терминологическая неопределенность, которая препятствует 

правильному осуществлению правоприменительной практики. К примеру, в законе 

понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» используются как 

тождественные. Из закона трудно понять, в чем заключается сущность экстремизма. По 

смыслу закона экстремизмом являются и действия, направленные на нарушение прав и 

свобод граждан, и взгляды и намерения, выраженные в публичной форме и преследующие 

цель нарушить права и свободы граждан или проявить неуважение к законным правам и 

свободам граждан, общепринятым нормам морали, общественному порядку и т.д. 

Кроме того, серьезной проблемой является и то обстоятельство, что вся тяжесть 

борьбы с религиозно-политическим экстремизмом в России ложится на 



правоохранительные органы, хотя в не меньшей степени это является задачей и других 

государственных органов, ведущих борьбу с преступностью, либо призванных 

координировать эту работу в целом. 

Борьба с религиозно-политическим экстремизмом заключается не только в розыске 

и разоблачении экстремистов и террористов и предании их суду. Важное значение имеет: 

а) осуществление надлежащего надзора за соответствием действующему 

законодательству деятельности общественных и религиозных объединений, а также 

контроля за соответствием деятельности общественных объединений и религиозных 

организаций их уставным целям; 

б) наличие нормативных актов, регламентирующих координацию деятельности 

субъектов противодействия экстремистской деятельности; 

в) функционирование в системе государственных экспертных учреждений всех 

необходимых направлений судебной экспертизы по вопросам, связанным с 

экстремистской деятельностью, в частности, судебной этнологической, религиоведческой 

и психолого-лингвистической экспертиз; 

г) проведение целенаправленной работы по исполнению федерального 

законодательства в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Наиболее сложной задачей представляется правовая регламентация надзора и 

контроля за деятельностью религиозных, общественных и иных объединений, так как это 

связано с соблюдением Конституционных прав и свобод граждан. Государственным 

органам исполнительной системы данная задача не под силу. Поэтому при наличии 

надлежащей нормативной регламентации только правовой статус органов  прокуратуры 

позволяет решать эту задачу в полной мере, а также путем прокурорского надзора 

эффективно осуществлять деятельность регистрационных и контролирующих органов. В 

то же время следует отметить, что, хотя на органы прокуратуры возложена 

координирующая роль, нет нормативных актов по координации работы всех субъектов 

противодействия экстремистской деятельности, что, конечно, отрицательно сказывается 

на результатах работы всей системы. 

На необходимость улучшения координации работы силовых структур и устранения 

дублирования в их деятельности, как одно из основополагающих направлений 

правоохранительной деятельности, неоднократно указывал на расширенных заседаниях 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ Президент Российской Федерации. 

По признанию прокурора Дагестана в Республике еще нет стройной и эффективной 

системы профилактики и предупреждения экстремизма. Вся работа правоохранительных 

органов и прокуратуры сводится к выявлению единичных фактов распространения на 

территории республики материалов экстремисткой направленности, по которым 

возбуждаются уголовные дела и при благоприятном исходе расследования направляются 

в суды. В прокурорской практике неоднократно встречались факты, когда 

республиканские газеты публиковали материалы, в которых содержатся призывы к 

экстремисткой деятельности либо высказывания, восхваляющие экстремистов.  

Правоохранительные органы в процессе применения Федерального закона «О 

противодействии экстремисткой деятельности» встречались с серьезной проблемой, 

связанной с исследованием письменных материалов, содержащих признаки экстремизма, 

как доказательств по уголовным делам. Для признания тех или иных материалов, 

опубликованных в СМИ, содержащими признаки экстремизма, необходимо проводить 

социально-психологические, этнологические, религиоведческие, психолого-



лингвистические экспертизы. Анализ конкретных уголовных дел и материалов, 

результаты экспертных опросов следователей, прокуроров, судей, религиозных деятелей и 

граждан позволяет выделить в структуре преступности региона значительную долю 

преступлений, которой свойственна откровенно террористическая антигосударственная, 

антироссийская мотивация, прикрываемая религиозно-политическим экстремизмом. Под 

антигосударственной мотивацией мы понимаем совокупность мотивов преступной 

деятельности по совершению тягчайших преступлений, направленных на насильственное 

свержение конституционного строя в субъектах Российской Федерации и создание  на их 

территориях религиозного государства. 

Если незаконные вооруженные формирования на территории Чечни, Дагестана и 

других субъектов РФ раньше открыто вели военные действия против федеральных сил, то 

в последние годы они перешли на нелегальное положение; в городах и районах региона 

создали разветвленную диверсионно-террористическую сеть. «Благо» для этого имеется 

соответствующая мотивационная база. В частности, Дагестан относится к регионам, где 

имеется широкая ваххабитская база и наиболее неблагополучные социально-

экономические условия. По официальным данным население Дагестана имеет самый 

низкий уровень жизни и самый высокий уровень безработицы в Российской Федерации, 

здесь произошло чрезмерное имущественное расслоение граждан, широко 

распространенными стали взяточничество и коррупция, значительная часть экономики 

республики находится в тени. 

На этом фоне религиозное образование становится престижным, в республике 

функционируют десятки исламских вузов и их филиалов, сотни медресе и мектебов, 

несколько тысяч мечетей. В тоже время, в Справке Главного управления Генеральной 

прокуратуры РФ по ЮФО 2006г. надлежащего контроля за соблюдением указанными 

учебными заведениями законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности никем не осуществляется. 

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, преступность в 

республике имеет тенденцию к росту. Ежегодно совершается десятки преступлений 

террористической направленности.  Участились преступления, квалифицируемые как 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ), 

посягательство на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительного органа и т.д. 

Основными субъектами борьбы с преступностью являются правоохранительные 

органы и суды. Правоохранительные органы наделены полномочиями  раскрывать 

преступления и разыскивать преступников, привлекать их к уголовной ответственности и 

предавать суду. Суды – осуществляют правосудие, т.е. проводят разбирательство 

уголовных дел и принимают по ним законные решения.  

 

Словарь терминов: 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности"  – Закон 

Российской Федерации, принятый  25 июля 2002 г. Государственной Думой,  с 

дальнейшими дополнениями по ликвидации экстремизма и терроризма в РФ. В данном 

законе четко обозначены пункты по запрете экстремистской деятельности  в РФ и 

наказания за его нарушение.  

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, или международными 



организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) как преступление – понятие 

собирательное (комплексное), обозначающее группу определенных преступлений, 

квалифицируемых по различным статьям УК РФ. Это такие преступления как 

«насильственный захват власти или насильственное удержание власти» – ст. 278 УК РФ, 

«Вооруженный мятеж» – ст. 279 УК РФ, «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности» – ст. 280 УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» – ст. 282 УК РФ, «Организация 

экстремистского сообщества» – ст. 282-1 УК РФ, «Организация деятельности 

экстремистской организации» – ст. 282-2 УК РФ. 

 

Разжигание межнациональной розни – действия, направленные на возбуждение 

межнациональной или межрасовой вражды, с целью дестабилизировать социально-

политическую обстановку в государстве. 

Вопросы и задания: 

1. Перечислите уголовно-правовые меры противодействия экстремизму в России.. 

2. Объясните понятие: «Экстремизм – Угроза конституционному строю Российской 

Федерации? 

3. Есть ли, пути преодоления  коррупции в органах государственной власти, 

правоохранительных органах, медицинских учреждениях, учебных заведениях и судах. 

4. Как вы понимаете, осуществление надлежащего надзора по выполнению действующего 

законодательства? 

5. Какие статьи УК РФ содержится наказание за осуществление и пропаганду экстремизма 

и терроризма в России? 

 

 

 

Тема XVI. Зарубежный опыт противодействия экстремизму и терроризму. 

 

План: 

1. Политико-правовое регулирование системы противодействия экстремизму и 

терроризму. 

2. Законодательное регулирование противодействия экстремизму. 

 

1. Политико-правовое регулирование системы противодействия экстремизму и 

терроризму. 

Серьезную опасность для всего мирового сообщества представляет терроризм, 

прикрывающийся религиозными лозунгами, религиозно-политический экстремизм, 

ведущий к возникновению и эскалации межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов, проявлениям регионального сепаратизма. 

По данным исследователей, с середины 60-х годов ХХ в. численность 

фундаменталистских течений всех религиозных направлений в мире возросла в три раза. 



В настоящее время почти четвертая часть всех террористических группировок, 

действующих в мире, преследует религиозные цели. 

Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом, приобретающим 

транснациональный характер, становится глобальной международной проблемой и 

требует координации усилий различных государств. 

Это относится к совершенствованию нормативно-правовой базы по 

законодательному регулированию противодействия и пресечения возбуждения 

национальной и религиозной вражды, выработке эффективных правовых механизмов 

профилактики различных видов экстремизма, планированию и осуществлению 

антитеррористических предупредительных, оперативно-розыскных, политических, 

экономических и иных мероприятий. 

Отличительной особенностью современного религиозно-политического 

экстремизма является преобладание силовых методов борьбы для достижения своих целей 

— насильственного изменения государственного строя, захвата власти, нарушения 

территориальной целостности государства. 

При этом религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом виде», но 

тесно переплетается и блокируется с терроризмом национально-политической 

направленности, который использует религиозно-правовые нормы и догмы. 

Правовое обеспечение противодействия различным формам экстремизма требует 

комплексного правового, социологического и политологического анализа этого 

сложнейшего социально-политического феномена. 

Начиная с 70-х годов XX в. правительствами различных стран мира 

предпринимаются усилия по выработке единого подхода к решению проблемы 

терроризма. Однако наряду с некоторыми успехами, достигнутыми в этом отношении 

(принятие двухсторонних и международных соглашений, изменение законодательства 

ряда стран и т.п.), еще остаются различия в осуществлении практических мер борьбы с 

преступлениями такого рода. К настоящему времени за рубежом сложились три точки 

зрения, на сей счет: 

1. Не вступать ни в какие переговоры с террористами и немедленно проводить 

полицейскую или войсковую операцию — предельно жесткая линия. Вину за возможные 

жертвы среди заложников полностью возлагать на террористов. Не должны быть 

исключением и те случаи, когда опасности подвергается жизнь послов и дипломатических 

представителей. Такой позиции придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, 

Иордания, Турция, Уругвай и близкую к ней позицию до недавнего времени занимали 

США. К отказу от удовлетворения требований террористов склонны правительства и 

других стран. Во многих странах Европы и Латинской Америки принимаются санкции 

против тех фирм, которые страхуют своих сотрудников на случай похищения 

террористами и соглашаются на выкуп захваченных или похищенных представителей. 

Отказ правительства от выплаты террористам выкупа за освобождение заложников 

или отказ от преступных намерений мотивируется тем, что в противном случае это может 

подтолкнуть другие группы экстремистов к похищению людей, привести к значительным 

финансовым издержкам, нанести ущерб политической стабильности, усилить притязания 

террористов на их роль в социально-политической жизни страны, а также может усилить 

материальное и финансовое положение экстремистских группировок (специалисты 

считают, что одного миллиона долларов достаточно для деятельности группы в 20 

человек в течение года). 



2. Многие страны, придерживаясь концепции «никаких уступок террористам» как 

основополагающего принципа, тем не менее склонны к использованию более гибкой 

тактики в отношениях с террористами. Они считают, что наиболее эффективным методом 

разрешения конфликтных ситуаций, особенно, если в них вовлечено несколько 

государств, является ведение переговоров. По мнению руководителей этих стран, 

переговоры с террористами необходимы для того, чтобы добиваться освобождения хотя 

бы части заложников (женщин, детей, больных). Кроме того, переговоры дают 

официальным властям ряд преимуществ и могут способствовать мирному исходу 

инцидента. К участию в переговорах должны привлекаться специалисты-психиатры и 

психологи, с помощью которых можно попытаться установить психологический контакт с 

преступниками, выяснить их сильные и слабые стороны, следить за их психическим и 

физическим состоянием с тем, чтобы в случае необходимости выбрать наиболее 

благоприятный момент для проведения полицейской или войсковой операции. 

3. Третий принцип: при выборе способа действий в условиях акта терроризма 

исходить из национальной принадлежности его участников. Если, например, заложники 

являются гражданами страны, на территории которой совершен захват, то к операции по 

их освобождению приступают немедленно. В случае, если ими являются иностранцы, то 

действия местных властей должны согласовываться с правительствами стран, гражданами 

которых они являются. Действия антитеррористических подразделений должны строиться 

в зависимости от позиций этих правительств. Этой точки зрения придерживается, в 

частности, Бельгия. Столь мягкий подход может быть применим в странах с низким 

уровнем терроризма и представляется неприемлемым для России. 

Создаются также специальные подразделения и в структуре криминальной 

полиции. Оперативные подразделения данной категории обычно создаются или 

непосредственно в структуре криминальной полиции или же действуют в ее интересах и 

под ее оперативным руководством. 

Для обеспечения неотвратимости уголовного преследования и наказания лиц, 

совершивших террористические акты Российская Федерация подписала Европейскую 

Конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., а 7 августа 2000 г. Президентом 

Российской Федерации был подписан Федеральный закон «О ратификации Европейской 

Конвенции о пресечении терроризма». 

Учитывая настоятельную необходимость в укреплении международного 

сотрудничества между государствами в деле разработки и принятия эффективных мер по 

недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и 

наказания совершающих его лиц, 3 апреля 2000 г. Российская Федерация подписала 

Международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 г. 

Подписанная Российской Федерацией 15 июня 2001 г. Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом регулирует взаимодействие 

правоохранительных ведомств и спецслужб государств-участников в с борьбе 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также регламентирует такие ключевые 

направления и формы сотрудничества, как обмен информацией, осуществление 

оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных мер по пресечению поставок 

вооружения и боеприпасов террористическим группировкам, их финансирования и мер по 

прекращению деятельности центров подготовки боевиков. 



Особая роль в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по 

полному и безусловному исполнению всеобъемлющихрезолюций Совета Безопасности 

ООН 1368 и 1373 по борьбе с международным терроризмом принадлежит парламентам. 

Одной из приоритетных задач становится разработка и принятие в кратчайшие сроки в 

рамках национальных и международных правовых систем законодательства действенных 

механизмов, позволяющих адекватно и быстро реагировать на такие острые и глобальные 

угрозы, какими является международный терроризм. 

Таким образом, в мире идет процесс разработки системы «трансграничных 

оперативно-розыскных мероприятий» в борьбе с международной преступностью, 

правовой базы их осуществления, механизма действий, получения и использования 

оперативной информации. Международные конвенции о борьбе с терроризмом и 

договоренности на этот счет с зарубежными странами позволяют активно использовать 

такие организации, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), в 

рамках которых осуществляется обмен информацией о преступлениях террористического 

характера, незаконном обороте оружия и т.д. Использование массивов информации 

международных организаций, касающихся преступлений террористического характера, 

значительно поднимет эффективность противодействия международному терроризму. 

Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия экстремизму не 

всегда используется в полной мере в силу недостаточной эффективности 

правоприменительной деятельности, а также в связи с существующими пробелами в 

законодательном регулировании этого вопроса, что требует дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовой базы с учетом зарубежного опыта 

законодательного регулирования противодействия терроризму. 

 

2. Законодательное регулирование противодействия экстремизму. 

Существует большое число международно-правовых актов противодействия 

терроризму, запрещения дискриминации по религиозному признаку. Международное 

сообщество отрицает вооруженный экстремизм и терроризм как средство для достижения 

политических целей. Борьба с этими явлениями провозглашена ООН одной из 

приоритетных задач своей деятельности.  

Основными направлениями противодействия терроризму и экстремизму являются: 

создание международной правовой базы как важнейшего условия для осуществления 

согласованных и результативных антитеррористических действий; формирование 

международных антитеррористических центров и привлечение вооруженных сил для 

борьбы с экстремизмом; оздоровление социально-экономической обстановки в странах и 

регионах, являющихся основными источниками вооруженных конфликтов. 

Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом, важность объединения 

государств для противодействия терроризму раскрыты в целом ряде международно-

правовых документах. Это: 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 года); Конвенция о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 года); Конвенция о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 года);Конвенция о предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 года); Европейская конвенция о 



пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 года); Международная конвенция о 

борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 года); Конвенция о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 

марта 1988 года); Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) и др. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 года) не 

допускает дискриминации в пользовании правами и свободами на основании расы, цвета 

кожи, языка, религии, национального и социального происхождения, принадлежности к 

национальным меньшинствам. 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 года) 

предписывает государствам принимать эффективные меры для предупреждения и 

ликвидации дискриминации на основе религии или убеждений. 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам, принятая в декабре 1992 года Генеральной 

Ассамблеей ООН, отмечает, что государства обязаны создавать защиту перечисленным 

меньшинствам, включая законодательные меры, обеспечив им возможность в полной мере 

эффективно осуществлять все свои права человека и основные свободы без какой бы то ни 

было дискриминации и на основе полного равенства перед законом. 

Основные направления борьбы с терроризмом сформулированы в Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 года «Декларация о мерах по 

ликвидации международного терроризма», где отмечено, что акты, методы и практика 

терроризма представляют собой грубое пренебрежение целями и принципами ООН, что 

может угрожать международному миру и безопасности, ставить под угрозу 

дружественные отношения между государствами, препятствовать международному 

сотрудничеству и вести к подрыву прав человека, основных свобод и демократических 

основ общества. 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Шанхай, 15 июня 2001 года) регулирует взаимодействие правоохранительных ведомств и 

спецслужб государств-участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

а также регламентирует такие ключевые направления и формы сотрудничества, как обмен 

информацией, осуществление оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных 

мер по пресечению поставок вооружения и боеприпасов террористическим группировкам, 

их финансирования и мер по прекращению деятельности центров подготовки боевиков. 

Несмотря на единодушие стран-членов ООН в оценке опасности терроризма, 

выстроить адекватную систему противодействия терроризму пока не удается. Сегодня все 

же имеется противоречие между единым криминальным пространством и 

разрозненностью усилий правоохранительных органов различных государств в 

оперативно-розыскном и информационном обеспечении борьбы с терроризмом, которые 

пока еще не успевают за развитием криминальных процессов. 

Проблемы борьбы с религиозно-политическим экстремизмом занимают важное 

место в законодательстве многих государств, законодательство которых наложило запрет 

на нарушение равенства людей по признаку их отношения к религии, пропаганду 

религиозного и националистического экстремизма. В большинстве зарубежных стран 

законодательство запрещает расистские выступления, пропаганду и провокационные 

заявления, выражающие ненависть или презрение к лицам или группам лиц на основании 



их расовой или этнической принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, 

национальности. 

Так, в Конституции Дании сказано, что граждане имеют право учреждать 

религиозные объединения для отправления культа в соответствии со своими 

убеждениями, при условии, что их вероучение и поступки не будут нарушать нормы 

морали и общественного порядка; общественные объединения, применяющие насилие 

либо стремящиеся достичь своих целей насилием, призывающие к насилию либо 

навязывающие свои взгляды другим при помощи угрозы насилия, распускаются 

решением суда. 

В Конституции Королевства Нидерландов подчеркивается, что дискриминация на 

основании убеждений, вероисповедания, политических взглядов, расы или пола либо 

каким бы то ни было иным причинам не допускается.  

Законодательство Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают защиту 

членов религиозных групп наравне с группами, объединяющими признаками которых 

являются общность расы, этнического происхождения. 

По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих возбуждение 

религиозной вражды и оскорбления религиозных чувств верующих в Канаде, Дании, 

Франции, Германии и Нидерландах сходен — везде эти законы ориентированы на 

необходимость защиты человеческого достоинства и активно применяются, 

предусматривая как уголовную, так и гражданскую ответственность. 

Указывается, что «враждебная речь» причиняет двойной вред, так как, во-первых, 

она направлена против отдельных лиц и групп, причиняя психологический и моральный 

ущерб, а во-вторых, против всего государства, его социальной и нравственной структуры. 

Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств существует в 

Канаде, Нидерландах и Великобритании и некоторых других странах. В Германии с 

середины 80-х годов существуют специальные поправки к Конституции, запрещающие 

любую деятельность экстремистских организаций. 

В Основном Законе Федеративной Республики Германии подчеркивается, что 

никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам 

вероисповедания, религиозных или политических взглядов; свобода вероисповедания, 

совести и свобода религиозных убеждений и мировоззрения неприкосновенны; 

государство гарантирует беспрепятственное отправление религиозных обрядов; 

запрещаются объединения, цели и деятельность которых противоречат уголовным 

законам или направлены против конституционного строя или против идей 

взаимопонимания между народами; пользование гражданскими и политическими 

правами, доступ к государственным должностям, как и права, приобретенные на 

государственной службе, не зависимы от исповедуемой религии (ст. ст. 3,4, 9,33). 

В Уголовном кодексе ФРГ предусматривается наказание на срок до трех лет 

лишения свободы или денежный штраф за оскорбление вероисповедания граждан и 

религиозных обществ, а также за воспрепятствование отправлению религиозных обрядов, 

культов, если такие действия вызывают нарушение общественного порядка (ст. ст. 

130,166,167). 

В США борьба с различными проявлениями экстремизма объявлена одной из 

важнейших задач обеспечения внутренней безопасности государства. Вооруженный 

экстремизм определяется при этом как незаконное использование или угроза силой, 

вооруженное насилие над людьми или собственностью для принуждения или устрашения 



правительства и общества, достижения политических, религиозных или идеологических 

целей. Приоритетной задачей государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом 

является совершенствование эффективных правовых механизмов пресечения и 

профилактики различных видов экстремизма и терроризма.  

 

Словарь терминов: 

Сепаратизм – действия отдельных лиц, направленные на нарушение территориальной 

целостности государства, в том числе на отделение от него части территории. 

Организация Объединенных Наций – Международная организация, созданная для 

поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития 

сотрудничества между государствами. 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Шанхай, 15 июня 2001 года) – взаимодействие правоохранительных ведомств и 

спецслужб государств-участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

а также регламентирует такие ключевые направления и формы сотрудничества, как обмен 

информацией, осуществление оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных 

мер по пресечению поставок вооружения и боеприпасов террористическим группировкам, 

их финансирования и мер по прекращению деятельности центров подготовки боевиков. 

 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, или международными 

организациями, связанные с устрашением населения или иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Вопросы и задания: 

1. Используют ли Российские органы государственной власти зарубежный опыт 

противодействия экстремизму и терроризму.  

2. Можно ли считать терроризм глобальной проблемой мира и почему? 

3. Какие вопросы обсуждались на Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года)? 

4. Какие вы знаете законодательные акты оказывающее противодействие религиозно-

политическому экстремизму? 

5. Какова роль Организации Объединенных Наций в противодействие религиозно-

политическому экстремизму? 

 

 

 

 

Использованная и рекомендуемая для изучения литература 
 

I. Основная учебная литература 

 
1.Тарусин С.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Противодействие 

религиозно-политическому экстремизму» для всех специальностей средне-

профессионального образования Махачкала: ДГИНХ, 2012.  



2. Клейменов. И. М. Религиозный экстремизм. Учебное пособие. М., 2011. 

2. Башамил М. А. Как мы понимаем единобожие. Махачкала. 1999. 

3. Акаев В. Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. Конфронтация или компромисс? 

Махачкала. 2007. 

4. Вагабов М. М. Ваххабизм: история и современность. Махачкала. 2008. 

5. Абдуллаев Н. Р. Ислам и власть в Дагестане //Диа-Логос: Религия и общесво. Альманах. 

2001. 

 

 

II. Дополнительная литература 

 

1. Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. М., 1998. 

6. Алимы и ученые против ваххабизма. Махачкала, 2009. 

7. Гаджиев Р. Г. Ваххабизм особенности его проявления на Северном Кавказе. Махачкала. 

2002. 

8. Латышева М. И. Женщины-террористки (переработанное) Москва, 2010. 

9. Сайгитов У. Т. Религиозный экстремизм и террористическая деятельность в Дагестане: 

проблемы противодействия. Махачкала. 2009. 

10. Антонян Ю. М., Давитадзе М. Д. Этнорегион. Конфликты: проблемы, решения. 

Учебное пособие. М.: Щит – 2004. 

11. Ваххабизм: понимание корней и ролевых моделей исламского экстремизма. Казань, 

2009. 

12. Кочои С. М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика. М., 2005. 

13. Алиев А. К., Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм и 

этноконфессиональная толерантность на Северном Кавказе. М., 2007. 

 

Ш. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ 

 

1. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности. Москва, 2007. 

2. Собрание законодательства Российской Федереции. 

3. Собрание законодательства Республики Дагестан. 

4. Всеобщая Декларация прав человека. (III сессия Генеральной Ассамблеи ООН 10 

декабря 1948 г.) 

 

IV. Hаучная литература 

 

15. Ханбабаев К. М., Якубов М. А. Религиозно-политический экстремизм в мире, России: 

сущность и опыт противодействия (переработанное). Махачкала 2012 г. 

16. Абдулагатов З.М. Проблемы и тенденции становления современных государственно-

конфессиональных отношений в России. Махачкала: ИАЭ ДНЦ РАН, 2006. 

17. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы. 

Монография. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. 

18. Буттаева А.М. Исламское возрождение на Северном Кавказе. Махачкала, ДГИНХ, 

2001. 

19. Кравченко  А.И. Краткий социологический словарь. М., Проспект 2014. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/27797
http://www.knigafund.ru/books/127827
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V. Электронный ресурс 

1. Материалы круглого стола «Молодежь и молодежная политика», прошедшего в рамках 

"Гайдаровских чтений" 19 -20 октября 2013.  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232182/). 

2. Ларина А.Б.Девиантное поведение молодежи: причины и особенности. Москва, 

2006.[Электронный ресурс] http://www.f-mx.ru/ soci-ologiya _i_ obshhestvoznanie/  

deviantnoe_povedenie_molodezhi_ prichiny.html 

3. Кудрявцев А.В. Является ли «традиционный ислам» противоядием от религиозного 

экстремизма? http://www.niiss.ru/s_docl_kudravcev6.shtml 

4. Путин В. В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012  

Сайт: http://nextrus.ru/interes/916-ejegodnoe-poslanie-prezidenta-2013.html?start=1. 

 

 

 

Словарь терминов 

Экстремизм – приверженность отдельной группы людей к крайним взглядам, 

мерам в политике, призывающий к беспорядкам, террористическим акциям и другим 

методам борьбы для захвата власти. 

Религиозно-политический экстремизм – это использование религиозного 

фактора (лозунга) для реализации политических интересов методами насилия, 

игнорирующими государственное и международное право. 

Основные причины, порождающие экстремизм – социально-экономический 

кризис, ухудшение условия жизни; рост антисоциальных проявлений; рост безработицы; 

коррупция;  ущемления законных прав и интересов этнических и конфессиональных 

общностей; обострение этноконфессиональных отношений. 

Экстремистская организация – группа людей приверженная к крайним взглядам, 

мерам. 

Политический экстремизм – это действия, которые направлены на разрушение 

политической системы сложившейся в обществе, с целью замены ее режимом иного 

толка, выгодный для себя. 

Фанатизм – слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в области 

религиозной, национальной или политической сферах. 

Радикализм – крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, 

концепциям в политике, религии и т.д. 

Фундаментализм – крайне консервативное, моральное или социальное течение, 

оказывающее давление на протекающие в современном обществе процессы глобализации 

и секуляризации. 

Экстремистская идеология – это извращенная фантастическая программа 

преодоления острого конфликта между интересами определенной социальной группы и ее 

социальных оппонентов. 

http://www.niiss.ru/s_docl_kudravcev6.shtml
http://nextrus.ru/interes/916-ejegodnoe-poslanie-prezidenta-2013.html?start=1


Отличие экстремизма от терроризма. Экстремизм более широкое понятие, т.е. 

приверженность к крайним взглядам, мерам в политике, призывающий к беспорядкам, 

террористическим акциям и т.д.;  терроризм,  это только одна из мер экстремизма. 

Три этапа экстремизма: 1) Экстремистская идеология; 2) Экстремистская 

деятельность; 3) экстремистская организация.  

Иллюзорные взгляды экстремиста – возможность самоутвердиться, 

почувствовать себя «спасителем человечества», навязывать свою истину. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Террорист – это человек, посредством которого совершается террористический 

акт. 

Зало́жник – человек, удерживаемый силой с целью заставить кого-либо 

(родственников заложника, представителей власти или т. п.) совершить определённые 

действия.  

         Боевик – участник незаконного вооружённого формирования (организованной 

преступной группировки, террористической организации). 

Разжигание межнациональной розни – действия, направленные на возбуждение 

межнациональной или межрасовой вражды, с целью дестабилизировать социально-

политическую обстановку в государстве. 

Международные террористические организации: Аль-Каида, Талибан,  Фатх, 

Хамас, Братья мусульмане, Игил и т.д.   

Шахид – понятие, применяемое как в отношении свидетеля на суде, так и в 

отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, 

сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. 

Вахабизм – религиозно-политическое движение в исламе, сформировавшееся в 

XVIII веке. Движение названо по имени отца Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-

Тамими. Как правило, сторонники его идей сами называют себя салафитами. 

Суфизм – одно из течений в традиционном исламе, одно из основных направлений 

классической мусульманской философии. 

Тарикатизм – деятельность направленная, на удовлетворения своих и клановых 

амбиций, как правило, шейхи пропагандируют  «терпение»  в виде социальной и 

политической пассивности мюридов, даже там где мусульманин обязан быть активным. 

Салафизм  (салафиты) – направление в исламе, объединяющее мусульманских 

религиозных деятелей, которые выступают с призывами ориентироваться на образ жизни 



и веру ранней мусульманской общины, т.е. понимание религии в том виде, в котором её 

понимал Пророк и его сподвижники. 

Джихад – понятие в исламе, означающее вооруженная борьба со своими 

духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью 

общества и т. д.), устранение социальной несправедливости, ведение войны с агрессорами, 

наказание преступников и правонарушителей.  

Исламский фундаментализм – термин, широко распространенный в США и 

Британии, созданный для обозначения всякого религиозно-политического движения в 

поддержку строгого следования Корану и исламским законам (шариату). Европейские 

специалисты для обозначения нынешней тенденции политической активизации ислама 

предпочитают такие понятия, как «исламизм», «исламисты».  

Религиозная рознь – пропаганда среди широкого круга лиц идей, взглядов, 

представлений или побуждений к действиям, направленным на возбуждение религиозной 

вражды. 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности"  – 

Закон Российской Федерации, принятый  25 июля 2002 г. Государственной Думой,  с 

дальнейшими дополнениями по ликвидации экстремизма и терроризма в РФ. В данном 

законе четко обозначены пункты по запрете экстремистской деятельности  в РФ и 

наказания за его нарушение.  

Национализм – это идеология и направление политики, основополагающим 

принципом которых является тезис о ценности нации и национальной исключительности, 

как высшей формы общественного единства, ее первичности в государстве.  

форма общественного единства, основанная на идее национального единства и 

национальной исключительности.  

Конфессиональность – направление религии, которая придерживается масса 

верующих, т.е.  принадлежность, к какой либо религии. 

Нацизм – это идеология, появившаяся в 30-ые годы XX столетия в Германии, 

означающая приверженность одной нации над другой, а также ратующее за 

использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества.  

Религия – особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное. Религия включает в себе,  свод моральных норм и типов поведения, 

обрядов, культовых действий и объединение людей в организацию (церковь, религиозную 

общину).      

Расизм – это осуществление дискриминации, сегрегации, преследований или 

господства над людьми на основании предполагаемых расовых или этнических различий. 

Фашизм – обобщенное название крайне правых политических движений, 

идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа. 



Геноцид – это действие, совершаемое с намерением полностью или частично 

уничтожить какую-либо национальную, этническую или религиозную группу. 

Сепаратизм – действия отдельных лиц, направленные на нарушение 

территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части 

территории. 

 


