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В данной статье рассмотрены понятие, причины и 
условия, особенности религиозного экстремизма, а также 
меры противодействия проявлениям религиозного экстре-
мизма в современном обществе. Рассматривается разные 
подходы к определению религиозный экстремизм и 
особенности его возникновения в современном обществе. 

This article discusses the concept, causes and conditions, 
especially religious extremism, as well as measures to counter 
religious extremism in modern society. Examines different 
approaches to the definition of religious extremism and 
features of its occurrence in today’s society 

Одной из причин возникновения религиозного 
экстремизма является демократическое преобразо-
вание свободы совести. Однако свобода совести - 
важная и ценная свобода граждан в современном 
правовом государстве, ее толкование как вседозво-
ленности религиозных объединений (в т. ч. между-
народных), позволило создать условия для появле-
ния в обществе экстремистских идеологий. 

Причины возникновения религиозного экстре-
мизма находятся в самом человеке, в его взаимоотно-
шениях с членами семьи, родственниками, а при 
более глубинном анализе может быть обнаружен, в 
противоречиях между внутренним миром экстре-
миста и окружающим обществом. Между верой и 
поведением, идеалами и реальностью, религией и 
политикой, словами и поступками, мечтами и 
фактическими достижениями, светской и религиоз-
ной жизнью. Естественно, что подобные психоло-
гические внутренние противоречия могут привести 
какую-то часть молодежи к нетерпимости и 
агрессии. 

Общеизвестно, что в современных условиях 
реальную угрозу, как для всего мирового сооб-
щества, так и национальной безопасности того или 
иного государства, его территориальной целост-
ности, конституционных прав и свобод граждан 
представляет экстремизм в различных формах его 
проявления1. 

Экстремизм (от лат. extremus - крайний, послед-
ний) как известно, в самом общем виде характе-
ризуется как приверженность к крайним взглядам и 
действиям, радикально отрицающим существующие 
в обществе нормы и правила, в стремлении 
переустройства мира в соответствии с религиозными 
фундаменталисткими взглядами2. 

                                                           
1 Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. 

Очерки теории и практики. – Махачкала. 1999. –С. 24. 
2 Устинов В. Экстремизм и терроризм. Проблемы 

разграничения и классификации // Российская юстиция.  
2002. № 5. 

Религиозный экстремизм, это отрицание 
системы традиционных для общества ценностей, 
норм морали и права, а также агрессивная пропа-
ганда "идей", действующая под видом влечения к 
религии. Во многих, если не во всех, конфессиях 
можно обнаружить религиозные представления и 
соответствующие им действия верующих, которые 
имеют антиобщественный характер, то есть в той 
или иной степени выражают неприятие светского 
общества и других религий с позиций того или иного 
религиозного вероучения.  

Религиозный экстремизм – это религиозно-
мотивированная или религиозно камуфлированная 
деятельность, направленная на насильственное изме-
нение государственного строя или насильственный 
захват власти, нарушение суверенитета и террито-
риальной целостности государства, на возбуждение в 
этих целях религиозной вражды и ненависти3. 

Религиозный экстремизм - это приверженность 
в религии к крайним взглядам и действиям. Основу 
такого экстремизма составляют насилие, крайняя 
жестокость и агрессивность, сочетающиеся с 
демагогией. 

Религиозный экстремизм, это оборотная сторо-
на любой религии, ее темная, опасная сторона, 
действующая под видом влечения к религии, 
зарождая и развивая безнравственные взгляды и 
принципы, влекущие вред интересам лиц или целого 
общества, заключающиеся в разрушении общеприз-
нанных норм морали и права, препятствующие 
становлению и развитию институтов демократии и 
гражданского общества. 

В последние десятилетия экстремисты все чаще 
обращаются к организованному и религиозно-
обоснованному использованию противоправных 
актов как к средству достижения своих целей. 

Особо опасен экстремизм, прикрывающийся 
религиозными лозунгами, ведущий к возникновению 
и эскалации межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов. 

Религиозный экстремизм проявляется во всей 
силе в тот момент, когда одна изолированная группа, 
следующая вышеперечисленным установкам, начи-
нает угрожать безопасности большинства, разрешая 
применение физического насилия. Это становится 
возможным, когда радикально настроенная группа 
людей считает всех людей - за исключением своих 

                                                           
3 Амирокова Р.А. Политический экстремизм: к 

постановке проблемы // Социокультурные, политические, 
этнические и гендерные проблемы современного россий-
ского общества: Материалы 49-й научно-методической 
конференции «Университетская наука – региону». – 
Ставрополь. 2004. 
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последователей - вне своей религии, объявляя их 
неверными. Такой шаг окончательно порывает связи 
между данной группой и обществом. 

Религиозный экстремизм явление неслучайное 
и имеет объективные причины появления. Необхо-
димо признать, что не существует одного изолиро-
ванного фактора, ответственного за развитие и 
распространение экстремизма. Напротив, религиоз-
ный экстремизм является сложным феноменом с 
различными взаимосвязанными, прямыми и косвен-
ными причинами и предпосылками, часть из которых 
берет начало в далеком прошлом, часть - в совре-
менности4.  

Причины возникновения религиозного экстре-
мизма могут быть разные, к которым относятся 
религиозные, социальные, экономические, полити-
ческие, психологические,социально-экономические,  
технологические, информационные, социально-
экономические кризисы, деформация политических 
структур, падение жизненного уровня значительной 
части населения, подавление властями оппозиции, 
отсутствие религиозного знания, амбиции лидеров 
политических партий и религиозных групп, стремя-
щихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач 
и т. д. 

Основной целью религиозного экстремизма 
является признание своей религии ведущей и 
подавление других религиозных конфессий через их 
принуждение к своей системе религиозной веры. 
Наиболее ярые экстремисты ставят своей задачей 
создание отдельного государства, правовые нормы 
которого будут заменены нормами общей для всего 
населения религии.  

Религиозный экстремизм часто смыкается с 
религиозным фундаментализмом, суть которого 
заключена в стремлении воссоздать фундаменталь-
ные основы "своей" цивилизации, очистив ее от 
чуждых новаций и заимствований, вернуть ей 
"истинный облик"5.  

В качестве основных методов проявлений 
религиозно-экстремистских организаций является:  

- распространение литературы, видео-аудио-
кассет экстремистского толка, в которых пропаган-
дируются идеи экстремизма; 

- благотворительность лиц и организаций 
экстремистской направленности; 

- организация платных курсов по профилю и 
направлению организации экстремистского харак-
тера; 

- создание и организация учреждений финан-
сируемых на пожертвование и финансирование с 
госбюджета по благотворительным и общественным 
программам; 

                                                           
4 Бурковская В.А. Актуальные проблемы борьбы с 

криминальным религиозным экстремизмом в современной 
России. – Москва. 2005. 

5 Решетников М. Исламские истоки терроризма // 
Аргументы и факты. 2001. № 42. 

- создание разнообразных центров основанных 
на шаманизме, магии, гадании, лечение не тради-
ционной медицины и др. 

Наносимый религиозным экстремизмом вред 
социуму чрезвычайно опасен: его проявления 
варьируются от психологического и материального 
ущерба обществу и государству до лишения жизни 
конкретных индивидов, от возбуждения гражданской 
ненависти или вражды до функционирования много-
численных незаконных вооруженных формирований, 
ставящих перед собой цели изменения консти-
туционного строя государства и нарушения его 
территориальной целостности.  

Последствия преступных проявлений религиоз-
ного экстремизма могут проявляться как сразу после 
совершения соответствующих деяний, так и иметь 
долгосрочные перспективы. 

Религия это мощное орудие и надо помнить что, 
религиозный фанатизм является серьёзным препятст-
вием в профилактики экстремистских действий. 

Непростая проблема религиозного экстремизма 
со всеми сопутствующими ей причинами, мотивами 
и стимулами требует сложного и системного подхода 
в решении. Комплексность решения должна быть 
обусловлена многообразностью кризиса, однако 
необходимо осознать фундаментальную суть вопро-
са: религиозный экстремизм есть, прежде всего, 
религиозный феномен, затрагивающий психологи-
ческое, социальное, экономическое и политическое 
измерения.  

Для преодоления религиозного экстремизма 
могут применяться самые различные формы проти-
водействия: и политические, и социологические, и 
психологические, и силовые, и информационные и 
другие. Разумеется, в современных условиях на 
первый план выходят силовые и политические 
формы борьбы. Важную роль призвана играть 
правоприменительная практика. В соответствии с 
нормами права ответственности подлежат не только 
организаторы и исполнители преступных акций 
религиозного экстремизма, но и их идейные 
вдохновители. 

Одной из причин религиозного экстремизма 
является интеллектуальная слепота и невежество, 
которые становятся катализаторами таких явлений 
как шовинизм, ксенофобия, агрессивность по 
отношению к инакомыслию, терроризм. Поэтому 
противодействовать феномену экстремизма необхо-
димо, прежде всего, на интеллектуальном уровне.  

Главной целью при противодействии рели-
гиозному экстремизму должны стать не рядовые 
исполнители, а действительные организаторы и 
заказчики, которые, как правило, остаются в тени. 
Необходимо вести профилактическую работу в 
отношении организаторов экстремистских организа-
ций, идейных вдохновителей. Важной составляющей 
борьбы против религиозного экстремизма является 
также диалог с общественностью. На местах в него 
следует вовлекать представителей местной админис-
трации, общественных организаций. 

Таким образом, с религиозным экстремизмом 
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должны бороться и общество, и государство. 
Государство должно устранить социально-экономи-
ческие и политические условия, способствующие 
возникновению религиозного экстремизма и пресе-
кать противозаконную деятельность экстремистов. В 
свою очередь общество (в лице общественных 
объединений, средств массовой информации и 
рядовых граждан), должно противодействовать рели-
гиозному экстремизму, противопоставляя экстре-
мистским идеям и призывам гуманистических идей, 
этнической и религиозной толерантности граждан-
ского мира и межнационального согласия. 
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