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В последнее время внимание экспер-
тов, аналитиков, общественных и поли-
тических деятелей, СМИ все более при-
ковывает тема религиозного экстремиз-
ма. Термин «религиозный экстремизм» 
концептуально противоречив: религия 
по своей сути не может нести агрессию, 
таковой ее делают иные, внерелигиозные 
факторы. Хотя существует и другое мне-
ние: «Явление экстремизма потенциально 
заложено в любой религии. Религиозный 
культ предписывает определенное пове-
дение, чувство зависимости, познание 
обязанностей в виде заповедей. Религия 
дает обоснование для протеста и сопро-
тивления всему неправедному. Поэтому в 
разные эпохи человечества религиозный 
экстремизм вспыхивал в разных странах, 
в недрах разных вероисповеданий»1.

Так называемый «религиозный экс-
тремизм» не может быть чисто религиоз-
ным. В любом случае в его состав входят 
социально-политические и экономиче-
ские составляющие. Религия связана с 
актуальной политикой, и чем более рели-
гия укоренена в социальную проблемати-
ку, тем в большей степени она может быть 
политизирована. Как утверждает Ю. Жи-

хорь: «...более широкий размах приобрета-
ют такие экстремистские явления, которые 
имеют связь с религиозными постулатами, 
но происходят в политической сфере соци-
ума и не могут быть охвачены понятием “ре-
лигиозный экстремизм”. Тому явлению, ко-
торое сегодня определяют как религиозный 
экстремизм, ближе термин “религиозно-
политический экстремизм”. Религиозно-
политическим экстремизмом можно на-
звать религиозно-мотивированную или 
религиозно-камуфлированную деятель-
ность, направленную на насильственное 
изменение государственного строя или 
насильственный захват власти, нарушение 
суверенитета и территориальной целост-
ности государства, на возбуждение в этих 
целях религиозной вражды и ненависти»2.

Экстремистская деятельность прикры-
вается тем или иным религиозным учением. 
Религии, в особенности чуткие к наруше-
нию социальной справедливости, могут 
стать идеологической основой оправда-
ния агрессивного протеста. Осуществле-
ние экстремистской деятельности под при-
крытием религии создает правовой щит от 
преследования правоохранительных орга-
нов в виде конституционных прав граждан 
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на свободу совести и вероисповедания, а 
также постоянного давления зарубежных 
правозащитных организаций. Необходимо 
осознать фундаментальную суть вопроса: 
это религиозный феномен, затрагиваю-
щий психологическое, социальное, эко-
номическое и политическое измерения. 
Но нельзя отрицать, что этот экстремизм 
активно эксплуатирует отдельные доктри-
нальные положения религии (в настоящее 
время идет использование исламских 
доктрин), — отсюда и складывается впе-
чатление, что экстремизм такого рода 
является религиозным.

Религиозные идеологии, каждая из ко-
торых проповедует определенную нрав-
ственность и духовность, если они со-
держат постулат о своем превосходстве 
над другими конфессиями, противоречат 
принципу гуманизма и ведут к нетерпи-
мости и преступным проявлениям этой 
нетерпимости. Любое превосходство, 
основанное на биологических, социаль-
ных или духовных критериях, по своей 
сути преследует цель определенного са-
моутверждения личности, но за счет дру-
гих. Усложняются межконфессиональные 
отношения, возрастает нетерпимость к 
иноверцам, на молитвенных собраниях 
представители других конфессий пре-
даются анафеме. Ситуация осложняется 
разногласиями между лидерами конфес-
сиональных объединений; размежевани-
ем прихожан по этническому признаку; 
самоизоляцией религиозных общин от 
официального духовенства.

Система экстремистских псевдо-
религиозных организаций в мире широко 
развита, обладает мощным финансовым и 
материально-техническим потенциалом, а 
потому довольно легко создает свои опор-
ные базы в любых государствах за счет ак-
тивной благотворительной деятельности. 
Религиозные экстремистские организации 
обладают глубоко продуманной идеологи-
ей и тщательно разработанными методика-
ми психологического воздействия на лю-
дей по вовлечению их в деятельность таких 
организаций, а также последующему руко-
водству ими в совершении экстремистских 
действий вплоть до самопожертвования во 
имя провозглашаемых ими целей.

Небывалое размножение тоталитар-
ных сект, особенно в преддверии ново-
го тысячелетия, когда многие пророчили 
конец света, по сути, являет собой отра-
жение современного кризиса основных 
мировых религий. Жесткая внутренняя 
вертикаль управления, создание изоли-
рованных сообществ (коммун) с воени-
зированными элементами организаци-
онной структуры, монополия на истину, 

способность к массовой манипуляции, 
дестабилизации и изменению сознания, 
повышенная склонность к внутреннему 
насилию, внешней агрессии, человече-
ским жертвоприношениям и коллектив-
ным суицидам — таковы основные пара-
метры тоталитарных сект.

С. Н. Поминов выделяет ряд свойств, 
присущих религиозному экстремизму:

— наличие религиозной идеологии, 
основой которой является отрицание ина-
комыслия и нетерпимость к сторонникам 
иных религиозных взглядов;

— идеологическое обоснование при-
менения насилия по отношению не толь-
ко к активным противникам, но и к любым 
лицам, не разделяющим убеждения экс-
тремистов;

— доминирование эмоциональных спо-
собов воздействия в процессе пропаганды 
религиозных экстремистских идей;

— создание харизматического обра-
за лидеров религиозных экстремистских 
движений, стремление представить этих 
лиц «непогрешимыми», а все их распоря-
жения — не подлежащими обсуждению;

— у членов религиозных экстремист-
ских организаций налицо существенные 
деформации сознания, заключающиеся, 
с одной стороны, в доминировании рели-
гиозной доктрины, а с другой — в ниги-
лизме, т. е. негативном или безразличном 
отношении к остальному миру, его нор-
мам, иным религиозным системам3.

Первым признаком экстремизма яв-
ляются фанатичные нетерпимость и 
жесткость, которые заставляют человека 
слепо следовать исключительно своим 
собственным мнению и предрассудкам 
и не позволяют принимать во внимание 
интересы окружающих людей, объектив-
ные обстоятельства и стратегические 
цели религии. Отсутствие целостного и 
глубинного понимания сути и целей ре-
лигии в совокупности с недостатками 
нравственности (отсутствие самоконтро-
ля, высокомерие, агрессивность) приво-
дит экстремиста к отказу от умеренного 
и беспристрастного подхода в решении 
возникающих проблем.

Слепая убежденность в своей правоте 
в союзе с гордыней и тщеславием при-
водит к бездумному буквализму и на-
четничеству, безотчетному следованию 
буквальному смыслу текста и пренебре-
жению глубинной сущностью и назначе-
нием религии. Буквалисты отказываются 
применять рациональный метод как в 
понимании сути ритуальных положений 
религии, так и в вопросах организации 
жизнедеятельности общества и цивили-
зации. Радикальное (буквалистское) ре-



71

Проблемы права № 1 (39)/2013

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

лигиозное сознание приводит к интеллек-
туальному застою и пассивному традици-
онализму, особенно в среде молодежи. 
Это создает благоприятные условия для 
идеологических манипуляций со стороны 
внешних сил (сепаратистских политиче-
ских течений, радикальных террористи-
ческих группировок и др.).

Экстремизм приводит к намеренной 
и показной чрезмерности в религиозном 
поведении, в совершении религиозных 
ритуалов и обрядов. Подобное отноше-
ние к выполнению религиозных пред-
писаний, и в особенности принуждение 
к нему других людей, неприемлемы, это 
повышает уровень социальной напряжен-
ности в обществе (между представителя-
ми различных религий, внутри конфессий, 
между молодым и старым поколением, 
родителями и детьми).

Отсутствие правильного понимания 
целей и внутренней системы религии 
приводит к недостаткам религиозного 
воспитания и ущербной нравственности, 
способствует проявлению негативных 
качеств характера: раздражительности, 
агрессивности, злословию, высокоме-
рию, подозрительности, ненависти.

Таким образом, главными причина-
ми религиозного экстремизма являются 
интеллектуальная слепота и невежество, 
которые становятся катализаторами та-
ких явлений, как шовинизм, ксенофобия, 
агрессивность по отношению к инако-
мыслию.

Большинство преступлений, совер-
шаемых на почве религиозной ненависти, 
сопровождается применением насилия 
в отношении служащих культа, захватом 
или уничтожением учреждений, культовых 
строений, их погромами, поджогами, над-
ругательством над трупами и могилами, 
воспрепятствованием совершению рели-
гиозных обрядов и т. д.

Большинство экстремистских движе-
ний в своей идеологической базе имеют 
религиозные компоненты, в частности ис-
лам. Ислам выдвинулся на первый план 
в связи с экстремизмом в силу целого 
ряда причин: связью с социумом и по-
литикой; использованием ислама в ка-
честве идеологии и практики, способной 
противостоять доминированию «запад-
ных» ценностей, которое рассматривает-
ся в мусульманском мире как новая экс-
пансия; наличием в мусульманском мире 
огромного числа социально и психоло-
гически раздвоенных людей (и бедных, и 
богатых), усматривающих в актах террора 
способ разрешения противоречий.

Ислам, вобравший в себя особое 
религиозно-духовное и культурное из-

мерение, основанное на собственной си-
стеме ценностей и ином понимании роли 
человеческой личности, вошел в стадию 
острейших внутренних противоречий.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
была сформулирована и отчетливо за-
явлена новая идейно-политическая кон-
цепция, базирующаяся на возврате к 
базовым, фундаментальным ценностям 
раннего ислама, сформулированным в 
Коране и хадисах, как абсолютному и 
универсальному средству решения всех 
проблем. Политическим компонентом 
этой концепции стало создание единого 
государства всех мусульман — Халифа-
та; инструментом ее реализации — джи-
хад — священная война.

Идея исламского единства, возрож-
дения конфессионально-догматических 
ценностей является лозунгом многих оп-
позиционных движений, ставящих общие 
цели: создать на территории своих стран 
«исламские государства»; осуществить 
исламизацию социально-экономических 
и политических институтов; преобразо-
вать законодательные органы в соответ-
ствии с принципами шариата; сформи-
ровать ветви исполнительной власти по 
исламской модели общества.

Исламский экстремизм представлен 
почти 150 неправительственными орга-
низациями клерикально-политического 
профиля, имеющими три основных на-
правления:

— суннитские, тяготеющие к Саудов-
ской Аравии (типа созданной в Египте 
в 1920-х годах ассоциации «Братья-
мусульмане»);

— проиранские, преимущественно 
шиитские, выступающие с позиций ис-
ламской революции (например, «Хезбол-
лах», «Аль-Джихад аль-ислами»);

— палестинские, курдские и другие 
группировки националистического и 
сепаратистского плана. Политические 
программы многих из них созвучны иде-
ям ассоциации «Братья-мусульмане» — 
создание исламского государства через 
три основных стадии: ведение в массах 
скрытой пропагандистской работы (озна-
комление); отбор наиболее преданных 
сторонников, готовых к участию в свя-
щенной войне — джихаде (структурали-
зация); джихад «без уступок и снисхож-
дения» (реализация)4.

Особенностью современного эта-
па религиозной жизни является ото-
ждествление национальной и религи-
озной идентичности, причем настолько, 
что перемена веры преподносится как 
разрушение или измена национальной 
культуре, традициям и т. д. В частности, 
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Л. С. Рубан отмечает, что «наиболее тре-
вожной тенденцией является процесс 
сращивания национального и религиоз-
ного экстремизма»5.

Как показывают религиоведческие 
исследования, «в обыденном сознании 
практически произошло отождествле-
ние национального с религиозным. Это 
проникло и в умонастроения церковно-
служителей»6.

Любое обострение межконфессио-
нальных отношений переносится в меж-
национальную сферу. При этом следует 
признать, что существует определенная 
национальная детерминированность 
веры. Часто представители какого-либо 

народа или нескольких народов заведомо 
считаются потенциальными сторонниками 
определенной религии, а все остальные — 
ее противниками.

Взаимосвязь и переплетение рели-
гии с национальными элементами имеют 
ряд общих функциональных и структур-
ных особенностей. Во-первых, нацио-
нализм и религия негативно влияют на 
жизнедеятельность традиционалистских 
обществ. Во-вторых, они выражаются 
на социально-психологическом уровне. 
В-третьих, доминирование национализма 
культивирует принцип исключительности, 
преувеличивает особенности своей общ-
ности и противопоставляет людей.
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