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Беренеде диний экстремизмдин актуалдуу маселелеринин түшүнүктөрүнүн этиологиясы, анын белгилери жана 
маңызы талданат. 
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В статье анализируются актуальные вопросы понятия, этиологии религиозного экстремизма, его признаков и 
сущности. 
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In article topical issues of anetiology of religious extremism, its signs and entities are analyzed. 
Key words: extremism, terrorism, characteristic, investigation, right. 

Необходимость выработки определения понятия «религиозный экстремизм», конкретизация 
основополагающих его признаков и сущностных сторон, в контексте авторского  исследования, необходимы 
как методологический, методический, тактический инструментарий для достижения целей и решения 
поставленных задач в совершенствовании организационного и правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел в противодействии религиозному экстремизму. Для сингуляции понятия «религиозный 
экстремизм», необходимо определить базовое определение «экстремизм». 

Автором дано следующее его определение: «экстремизм» как социальное явление характеризуется 
приверженностью к крайним взглядам, идеям, концепциям физических или юридических лиц, реализующих 
свои цели и задачи противоправными способами и средствами, обладающих высокой степенью общественной 
опасности и масштабными негативными последствиями для человека, общества и государства». 

Экстремизм представляет собой понятие уровня социального явления, в то время как, «экстремистская 
деятельность» характеризуется определенной деятельностью любых субъектов, а потому смешивать их 
недопустимо не только из-за существенного понятийного различия, но и в силу трудности последующего 
разделения их в организационно-правовом, уголовно-правовом, криминологическом и иных прикладных 
аспектах противодействия экстремизму.1 Следовательно, экстремистская деятельность – это организация, 
группа и (или) совершение физическими и юридическими лицами противоправных деяний, посягающих на 
права и свободы человека и гражданина, духовно-нравственные устои общества и на основы 
конституционного строя, целостность и безопасность государства, квалифицированные и доказанные судом, 
как деяния экстремистского характера. 

Без практической реализации - экстремистские идеи, взгляды, намерения, убеждения не должны 
подвергаться какой-либо правовой оценке со стороны органов государственной власти.2 

В современной научной литературе различают четыре вида экстремизма: 
1) политический 
2) национальный 
3) религиозный 
4) экологический и т.д. 
По степени воздействия, масштабу, качественным и количественным параметрам, из всего многообразия 

именно религиозный вид экстремизма стал одной из основных угроз международной безопасности.  Во 
второй половине ХХ  список экстремистских организаций именно конфессионального происхождения стал 
увеличиваться в геометрической прогрессии. 

Для конкретизации сущности религиозного экстремизма дифференцирована логически связанная цепь 
социальных явлений: наступательный фундаментализм ведет к радикализму, обострение радикализма приво-
дит к экстремизму, а терроризм является крайним проявлением экстремизма. Грань между ними условная и 
каждый из этих криминальных или в зависимости от формирования, социальных явлений имеет свой 
независимый объект исследования. Невозможно однозначно определить наличие одной или нескольких 
детерминант в качестве наиболее влиятельных в развитии религиозного экстремизма. Несмотря на схожие 
характеристики развития данного социального явления в мировом сообществе, сценарий развертывания 
религиозного экстремизма для каждой страны уникален в силу особенностей внутренних и внешних условий 

                                                 
1 Т.И. Сайфутдинов «Уголовно правовая борьба с терроризмом, пути повышения ее эффективности» Вестник КРСУ 

2007 Монография. С.89-90 
2 А.Ш. Атамбаев  Выступление на совете безопасности Кыргызской Республики. Бишкек 2016. 
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развития этих стран. Следовательно, у каждого государства есть свои причины и условия, детерминирующие 
религиозный экстремизм, а также свои специфические факторы, влияющие на возникновение и развитие 
религиозного экстремизма. О чем свидетельствует результаты социологического исследования (анкетирова-
ния). 

Анализ процессов, связанных с политизацией религии в Центральной Азии, позволяет обособить три 
основных сценария развития религиозного экстремизма: - политически-оппозиционный; кланово-
региональный; внешнее вовлечение в конфликт. При политически-оппозиционном сценарии ислам выступил 
как форма оппозиционной борьбы. Указанный сценарий явственно вырисовывается в исключительно 
оппозиционной деятельности Исламского Движения Туркестана, конечная цель которого – свержение 
официальной власти в Республике Узбекистан и установление «Халифата» в Ферганской долине. После 
обретения суверенитета оппозиция Узбекистана в качестве инструмента политической борьбы выдвинули 
исламские лозунги, но, встретив крепкий натиск со стороны государства, ретировались в подполье. Из-за 
отсутствия какой-либо альтернативы, Исламское Движение Туркестана наметило крайнюю меру 
политической борьбы – террор. 

Кланово-региональный сценарий был развернут в Таджикистане. После получения республикой 
независимости, отдельные кланово-региональные элиты не были достаточно включены во властные 
структуры государства. 

Для продвижения своих основных интересов одна из борющихся сторон по аналогии с Афганистаном 
использовала исламскую пропаганду. Сценарий «внешнего вовлечения в конфликт» характерен Кыргызстану. 

После обретения суверенитета в 1991 г. в Кыргызстане не имелись достаточно веских, как в «соседних» 
государствах, внутренних условий политизации ислама. Тем не менее, в силу близости к той или иной 
«горячей точке» территории Кыргызстана «зарубежными» экстремистами были широко использованы формы 
и методы экстремистской деятельности для своих сугубо политических целей. Сценарий «вовлечения» в 
Кыргызстане фактически был осуществлен в 1999, 2000 гг. в Жалалабатской и Баткенской областях 
Кыргызстана во время вторжения в страну вооруженных бандформирований.3 

Каждая из религий переживает свои специфические периоды расцвета и упадка, процесс деления на от-
дельные направления (протестантство, католичество, православие в христианстве, суннизм и шиизм в ис-
ламе). Именно в эти периоды нестабильности, сопровождающиеся политическими, экономическими потрясе-
ниями в обществе, происходит эскалация религиозного экстремизма.4 

В современных условиях, помимо основных тенденций религиозного экстремизма, которые достаточно 
освещены в научной литературе, необходимо выделить активное использование религиозно-экстремистских 
организаций киберпространства, как средства достижения своих экстремистских целей. Основным каналом 
распространения экстремистской идеологии в настоящее время является Интернет. 

Особенность телекоммуникационной инфраструктуры состоит в том, что существенный ущерб можно 
нанести быстро с минимальными средствами и пребывая вне зоны досягаемости. Поэтому в эпоху 
«информационных технологий» одним из важных направлений в противодействии религиозному 
экстремизму является выработка системных и адекватных методов и средств борьбы с киберпреступлениями 
экстремистского характера.5 

Таким образом, под религиозным экстремизмом понимается социальное явление, характеризующееся 
приверженностью к крайним, нетрадиционно интерпретированным религиозным или псевдо-религиозным 
взглядам, идеям, концепциям физических или юридических лиц, направленных на радикальное изменение 
общепринятых социальных, политических основ государства и духовно-нравственных основ человека и 
общества, реализующих свои цели и задачи противоправными способами и средствами, обладающими 
высокой степенью общественной опасности и масштабными негативными последствиями для человека, 
общества и государства. 
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