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В статье рассматриваются факторы, порождаю-
щие религиозный экстремизм социально-негативное 
явление. Основные направления профилактических мер по 
предупреждению религиозного экстремизма и роль госу-
дарства в предупреждении религиозного экстремизма. 

The article examines the factors generating religious 
extremism as social negative phenomenon. Main directions 
preventive measures of religious extremism and the role of 
government in preventing religious extremism. 

Проблема религиозного экстремизма сегодня 
актуальна как никогда не только в Кыргызстане, но и 
в других странах Центральной Азии. Его широкое 
распространение угрожает национальной безопасн-
ости государств, расположенных в этом регионе. 
Общеизвестно, что в современных условиях реаль-
ную угрозу национальной безопасности того или 
иного государства, его территориальной целост-
ности, конституционных прав и свобод граждан 
представляет экстремизм в различных формах его 
проявления. Особо опасен экстремизм, прикрываю-
щийся религиозными лозунгами, ведущий к 
возникновению и эскалации межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов. 

Религиозный экстремизм сегодня − это пробле-
ма как сильных, так и слабых стран, как на Западе, 
так и на Востоке. Но в каждой стране, в каждом 
обществе есть свои особенности. 

Религиозный экстремизм следует рассматривать 
как крайнюю форму религиозного фанатизма. Суть 
любого экстремизма, в том числе и религиозного, — 
в применении насилия к инакомыслящим. Религиоз-
ный экстремизм – это как раз приверженность к 
крайним взглядам и мерам в стремлении пере-
устройства мира в соответствии с религиозной 
фанатической идеологией1. 

Основная цель религиозного экстремизма – 
признание своей религии ведущей и подавление 
других религиозных конфессий через их принуж-
дение 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 

                                                 
1 Амирокова Р.А. Политический экстремизм: к 

постановке проблемы // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2011. № 6. – С. 58. 

«истинный облик»2. 
Сегодняшними вызовами и угрозами стабиль-

ности в такой общественно важной и чувствительной 
сфере как религиозная являются проявления 
экстремизма: будь то идеология, призывы или акции. 

Религиозный экстремизм отвергает возмож-
ность переговорных, компромиссных путей решения 
социально-политических проблем. Сторонники рели-
гиозного экстремизма отличаются крайней нетерпи-
мостью по отношению ко всем, кто не разделяет их 
взглядов, включая единоверцев3. Для них не 
существует никаких «правил политической игры», 
границ дозволенного и недозволенного. 

Так называемые фанаты, использующие 
религиозные идеи и лозунги в борьбе за достижение 
своих противозаконных целей, часто политических, 
хорошо понимают возможности религиозных учений 
и символов как важного фактора привлечения 
людей, мобилизации их на бескомпромиссную 
борьбу. Одновременно они учитывают, что «по-
вязанные» религиозными клятвами люди «сжигают 
мосты», им трудно, если не невозможно, «выйти из 
игры»4. 

Расчет делается на то, что даже лишившимся 
иллюзий и осознавшим неправедность своих дейст-
вий участникам экстремистского формирования 
очень трудно будет покинуть его ряды: они будут 
страшиться, что их отказ от конфронтации с 
властями и переход к нормальной мирной жизни 
могут быть восприняты как предательство религии 
своего народа, как выступление против веры и Бога. 

Манипулирование религиозными текстами и 
ссылки на богословские авторитеты в сочетании с 
представлением извращенной информации исполь-
зуются ими для создания эмоционального диском-
форта и подавления способности человека логически 
мыслить и трезво оценивать происходящие события. 
Угрозы, шантаж и провокации являются составными 
элементами «аргументации» религиозных экстре-
мистов5. 

Факторами, порождающими религиозный 
экстремизм в нашей стране, следует назвать 
социально-экономический кризис, массовую безра-
ботицу, резкое падение жизненного уровня основной 

                                                 
2 Авцинова Г. И. Экстремизм политический: реалии и 

мифы // Мир современной науки. № 4. – С. 12. 
3 Бурковская В. А. Актуальные проблемы борьбы с 

криминальным религиозным экстремизмом в современной 
России // Мир юридической науки. 2009. – С. 45. 

4 Залужный А. Г. Экстремизм. Сущность и способы 
противодействия //Современное право. 2012. № 12. – С. 83. 

5 Залужный А. Г. Экстремизм. Сущность и способы 
противодействия //Современное право. 2012. № 12 .– С. 83. 
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массы населения, ослабление государственной 
власти и дискредитацию ее институтов, неспособных 
решать назревшие вопросы общественного развития, 
распад прежней системы ценностей, правовой 
нигилизм, политические амбиции религиозных 
лидеров и стремление политиков использовать 
религию в борьбе за власть и привилегии. 

Среди причин, способствующих усилению 
религиозного экстремизма также нельзя не назвать 
деятельность религиозных организаций и полити-
ческих центров, в том числе и зарубежных  нацелен-
ная на разжигание в нашей стране политических, 
этнонациональных и межконфессиональных проти-
воречий. 

Безусловно, любое государство должно и 
обязано противодействовать экстремизму в рели-
гиозной сфере, которая в Кыргызской Республике 
ведется согласно Закону «О противодействии 
экстремистской деятельности»6. Под противодейст-
вием экстремизму понимается деятельность госу-
дарственных органов, направленная на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, основ конститу-
ционного строя; на обеспечение целостности и 
национальной безопасности страны от экстремизма; 
на предупреждение, выявление, пресечение 
экстремизма и ликвидацию его последствий, а также 
выявление и устранение причин и условий, способст-
вующих осуществлению экстремизма. 

Таким образом, противодействуя так называе-
мому религиозному экстремизму, одной из функций 
государства является защита собственных граждан, 
обеспечение национальной безопасности, преду-
преждение экстремизма и устранение его причин и 
предпосылок. То есть, можно сказать, что на законо-
дательном уровне приоритет отдается предупрежде-
нию экстремизма на стадии его возникновения. 

Предупреждение экстремизма воплощается в 
его профилактике, которая, согласно упомянутому 
закону, представляет собой систему правовых, 
организационных, воспитательных, пропагандис-
тских и иных мер. 

Мощным средством противодействия распрос-
транению экстремизма может стать активная 
пропаганда духовно-нравственных ценностей и 
традиций наших народов: их патриотизма, веротер-
пимости, присущего им обостренного чувства 
ответственности за судьбу будущих поколений, 
векового опыта преодоления жизненных трудностей 
совместными усилиями. 

Требуется комплексный подход к осуществ-
лению противодействия религиозному экстремизму, 
который включал бы в себя меры регулирующего, 
запретительного и профилактического характера. 
Как показывает анализ международного и 
национального опыта по противодействию религиоз-
ному экстремизму, наиболее эффективными в этой 

                                                 
6 Закон Кыргызской Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности» от30 июня 2005г. №150. 
 

области мерами являются совершенствование 
правовой базы, укрепление и совершенствование 
деятельности спецслужб, усиление борьбы с финан-
сированием религиозного экстремизма, а также 
активизация разъяснительной и пропагандистско-
идеологической работы7. 

Таким образом, к основныммерам предупреж-
дения религиозного экстремизма можно отнести:  

расширение взаимодействия государственных 
органов и религиозных объединений по всем 
направлениям сотрудничества, в особенности в 
активизации борьбы с проявлениями религиозно-
политического экстремизма и терроризма, борьбе с 
преступностью, в духовно-нравственном оздоровле-
нии общества; 

активизация деятельности государственных 
органов по воспитанию населения в духе националь-
ной и религиозной терпимости, непринятия 
идеологии религиозного экстремизма и терроризма; 

улучшение социально-экономической ситуации 
в стране, так как это способствует урегулированию 
социально-политических конфликтов и существенно 
сужает социальную базу религиозных экстремистов 
и террористов; 

принятие мер по перекрытию каналов финан-
сирования экстремистов и экстремистских 
организаций; 

совершенствовать правовую базу, укреплять и 
совершенствовать деятельность специальных служб 
и правоохранительных органов, а также активизиро-
вать идеологическую работу; 

укрепление международного сотрудничества по 
вопросам противодействия экстремизму и терро-
ризму. 

Противодействие религиозному экстремизму, 
терроризму и сепаратизму становится насущной 
проблемой сегодняшнего дня и требует от органов 
государственной власти всех уровней, а также 
объединения усилий всего мирового сообщества в 
принятии решительных, эффективных мер и 
согласованных действий, направленных на 
предупреждение и пресечение проявлений любых 
форм религиозного экстремизма, терроризма и 
сепаратизма. 

Для решения проблемы профилактики и борьбы 
с религиозным экстремизмом и терроризмом, 
обеспечения процесса оздоровления социально-
политической обстановки необходимо использовать 
адекватные средства психологического и идеоло-
гического воздействия на носителей подобных идей. 
В средствах массовой информации, мечетях и 
церквях, школах и высших учебных заведениях 
необходимо вскрывать антигуманистическую приро-
ду религиозного фанатизма и экстремизма, вести 
разъяснительную работу среди верующих, объясняя 
и доказывая утопичность и деструктивность 

                                                 
7 Бурковская В. А. Актуальные проблемы борьбы с 

криминальным религиозным экстремизмом в современной 
России // Мир юридической науки. 2009. – С. 47. 
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фанатической идеологии и практики, пропаган-
дировать гуманистическую идеологию и гуманисти-
ческие ценности. 
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