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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие представляет собой краткий курс лекций, охваты-

вающий период с 80-х годов ХХ века до наших дней – период возникновения и рас-

пространения современного религиозно-политического экстремизма во всем мире. 

Курс лекций охватывает проблемы, связанные с  причинами, условиями возникнове-

ния и распространения экстремизма в обществе, анализа актуальных и дискуссион-

ных вопросов распространения форм экстремистской деятельности на территории 

России, Северного Кавказа и Дагестана. Особое внимание уделяется мерам противо-

действия экстремизму и терроризму, а также способам профилактики этих негатив-

ных явлений на государственном уровне.   

Цель данного учебного пособия – развить у студентов умение объективно оце-

нивать процессы, происходящие в современном обществе, сформировать ценностные 

ориентации, воспитать чувство гражданского долга, патриотизма, интернационализма 

и толерантности в отношении представителей других народов и конфессий.   
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Лекция 1. Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма и терориз-

ма 

1. Теоретические подходы в определении  экстремизма. 

2. Сравнительная характеристика экстремизма и терроризма. 

 

1. Теоретические подходы в определении  экстремизма 

В современной литературе и политической терминологии однозначного опре-

деления 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.  

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 и 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 раскрывает сути экстремизма в полной 

мере. 

В научной литературе экстремизм  определяют как вид «девиантного поведе-

ния». Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от существующих в данной 

социальной системе норм, и, прежде всего юридических, правовых норм 

Для определения сущности экстремизма следует начать с категории «радика-

лизм», поскольку экстремизм выступает одной из специфических форм радикализма. 

Понятие «радикализм» не имеет однозначного и четкого толкования в литературе. 

Чаще всего в это понятие вкладывается два смысла: 1) радикализм рассматривается 

как политическое течение, сторонники которого подвергают критике существующую 

систему и настаивают на необходимости коренных преобразований и реформ; 2) ра-

дикализм рассматривается как использование радикальных методов при решении ка-

ких-либо вопросов, решительный образ действия.  

Для начала дадим определение понятию «радикализм»: радикализм – тип соци-

альной практики или деятельности, основанный на крайних, предельно агрессивных 

идеологиях и чрезвычайных, решительных действиях, направленных на коренное из-

менение существующей социально-политической системы или ситуации. В радика-

лизме можно таким образом выделить две взаимно обусловливающие стороны: ради-

кальную идеологию и радикальную деятельность. Радикализм является реакцией тех 

или иных социальных субъектов на критические, тупиковые или экстремальные си-

туации, с которыми они сталкиваются в ходе исторического процесса.  

Следует различать две основные формы радикализма в зависимости от харак-

тера социальных изменений. Первая форма радикализма - конструктивный, револю-
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ционный радикализм, который направлен на качественное, революционное, прогрес-

сивное преобразование существующей социальной системы. Высшим проявлением 

этой формы радикализма является социальная революция. Конструктивный момент - 

строительство нового, более совершенного общества. Вторая форма радикализма - 

деструктивный радикализм, направленный на сохранение, консервацию отживших, 

изживших себя социальных отношений с помощью деструктивных, агрессивных дей-

ствий против тех сил и социальных явлений, которые выражают действительно рево-

люционное преобразовательное начало, либо против всей существующей социальной 

системы или социальной ситуации в целом.  

Экстремизм относится к деструктивному радикализму. Сам деструктивный ра-

дикализм можно разделить на две разновидности, в зависимости от характера идео-

логии, которая лежит в его основе и определяет направленность и способ социальной 

деятельности деструктивных радикалов. Первая разновидность основана на фанати-

ческой идеологии, которая представляет собой иллюзорную и утопическую програм-

му социального преобразования. Фанатизм является иллюзорно-деструктивной фор-

мой социальной революции. Он одержим иллюзорной идеей преобразования мира по 

своему иллюзорному идеалу. Эту разновидность деструктивного радикализма назы-

вают «фанатизм». 

Вторая разновидность радикализма основана на идеологии фундаментализма. 

Фундаментализм в широком смысле слова есть идеология, которая выступает за со-

хранение традиционных основ общественной системы, против их коренных измене-

ний. Применительно к религии фундаментализм означает приверженность неизмен-

ности традиционных религиозных догматов и устоев. Суть идеологии фундамента-

лизма состоит в том, чтобы вернуться к старому социальному порядку или законсер-

вировать существующие социальные порядки, заморозив, остановив процесс всяких 

изменений. Фундаментализм – это общественные идеологические религиозные дви-

жения, 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 возникает в условиях кризиса 

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

ствами, процессу перемен, обновлению. 

Фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны. Экстремизм – это   следствие и 

развитие фундаментализма. В своих крайних формах фундаментализм вырождается в 

экстремизм. В этом смысле экстремизм – это как раз приверженность к крайним 

взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в соответствии с фундамента-

листскими взглядами. 

Экстремизм есть социальная агрессия тех или иных социальных субъектов, по-

ставленных в критические, чрезвычайные условия или ситуации. Эта агрессия 

направлена на качественное изменение критической ситуации с целью самосохране-

ния 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.  
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По характеру или способам реализации своих целей фанатизм и экстремизм 

сходны. И фанатизм, и экстремизм используют чрезвычайные, насильственные и раз-

рушительные акты, террористические методы. Часто  эти понятия смешивают и с по-

нятием терроризм. Понятие «экстремизм» включает в себя такие моменты, как цель, 

идеология, мотивация действия, средства и способы действия. Понятие «терроризм»  

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

своему логическому смыслу.  

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 со-

стоянию. Экстремизм – это  борьба определенных социальных групп чрезвычайными 

средствами и способами за собственное утверждение путем разрушения существую-

щих социальных порядков. Но  борьба деструктивная и иллюзорная, которая не раз-

решает, а лишь усугубляет критическое положение данной социальной группы. 

 

2. Сравнительная характеристика экстремизма и терроризма 

 Понятия экстремизм и терроризм не являются тождественными, но связь меж-

ду ними есть.  

Общепринятого определения террора и четкого разграничения понятий «тер-

рор» и «терроризм» в современной литературе нет. В словарях даются различные 

определения. Например: «Террор – 1) устрашение своих политических противников, 

выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения; 2) жестокое запуги-

вание, насилие», или: «Террор – политика устрашения, подавления политических 

противников насильственными мерами». В электронном словаре «Кирилл и Мефо-

дий» террор определяется как политика насилия и устрашения, применяемая к граж-

данам со стороны государства или к власти со стороны оппозиции. В Уголовном ко-

дексе Российской Федерации дается юридическая квалификация террористических 

действий. Терроризм там определяется как «совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если 

эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях». 

Обязательными признаками террора во всех определениях являются насилие, 

запугивание, страх. Террор – это и есть возникающий в результате некоторых дей-

ствий (прежде всего насилия) ужас от утраты человеком спокойствия или безопасно-

сти. Террор складывается из террористических актов – отдельных  способов и ин-

струментов террора. 

Что такое  «террор» и что такое «терроризм». Террор – это  способ политиче-

ского действия, состоящий в угрозах применения и реальном применении грубых, 

прямых, физических или психологических насильственных действий против против-

ников с целью их запугивания и подавления у них способности к сопротивлению. Ко-

гда такие действия становятся организованной системой, функцией определенной 

общественно-политической организации (государственной или оппозиционной), то-
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гда можно говорить о терроре как особой политике, т. е. организованной системе 

террористических действий.  

Понятие «терроризм» более широкое. Терроризм включает в себя и террори-

стические действия, и формы их социальной организации, их социально-

историческое содержание и происхождение, а также субъекты и объекты террористи-

ческой деятельности. Терроризм можно определить как специфический способ поли-

тической деятельности, состоящий в применении определенными социальными 

группами методов террора в борьбе с политическими противниками для достижения 

своих социально-политических целей.  

Экстремизм более масштабен, жесток и деструктивен, чем политический тер-

рор. Для экстремиста террористические действия выступают как один из способов 

реализации своих убеждений, способов борьбы с «неправильным» миром. В экстре-

мизме акцент смещается с цели на сами разрушительные действия, на насилие ради 

насилия, прикрываемого абстрактно-утопическими идеалами экстремиста, в которые 

он, однако, абсолютно верит. Террор – самый распространенный из наиболее адек-

ватных видов действия экстремистов, хотя и не единственный. Деструктивные дей-

ствия экстремистов не заключаются лишь в терроре. не преследуют лишь  цель 

устрашения и запугивания своих противников. Они совершаются ради самого разру-

шения. 

Сам террор  порождается социальным страхом от безысходности, бесперспек-

тивности ситуации. Он является парадоксальным способом избавления от страха пу-

тем приведения в состояние ужаса тех, кто вызывает этот страх. Чтобы избавиться от 

этого страха, надо запугать его источники, т.е. врагов, вызывающих этот страх. Тер-

рор  не исправляет и не воспитывает личность революционера-борца, а напротив, ве-

дет к ее нравственной деградации и даже к психическим заболеваниям. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Что такое экстремизм, терроризм и  радикализм? 

2. Раскройте понятие «фундаментализм». 

3. Что такое «девиантное поведение»? 

4. Можно ли рассматривать экстремизм как защитную реакцию определен-

ных слоев общества на негативные процессы, происходящие в обществе? 

5. Дайте сравнительную характеристику экстремизму и терроризму. 

 

Лекция 2.  Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика 

План 

1. Структура экстремизма и его виды. 

2. Истоки и причины экстремизма. 

3. Сущность и специфика экстремизма в России. 

 

1. Структура экстремизма и его виды 

Экстремизм включает в себя три основных элемента: экстремистскую идеоло-

гию, экстремистскую деятельность и экстремистскую организацию.  
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Базовым элементом является экстремистская идеология, поскольку она моти-

вирует экстремистскую деятельность и является основой сплочения и деятельности 

экстремистской организации.  

При определении экстремизма  обычно акцентируют внимание на характери-

стике экстремистской деятельности.  Экстремистская деятельность обычно раскрыва-

ется через перечисление основных видов экстремистских действий. Так, согласно 

Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» в состав 

экстремистской деятельности входят: 

«Деятельность общественных организаций, СМИ или физических лиц по орга-

низации действий, направленных на насильственное изменение основ конституцион-

ного строя; 

- нарушение целостности и подрыв безопасности РФ; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооружѐнных формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо еѐ публичное оправдание; 

- возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной розни; 

- унижение национального достоинства; 

- массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма по мотивам различ-

ного рода ненависти либо вражды; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан; 

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, изби-

рательных комиссий и должностных лиц этих органов, соединѐнные с насилием или 

угрозой его применения; 

- публичная клевета в отношении лица, занимающего государственную должность, 

соединѐнная с обвинением этого лица в экстремистской деятельности; 

- применение насилия либо угроза его применения в отношении представителя вла-

сти или его близких; 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; 

действия, направленные на нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

- причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расо-

вой и прочей принадлежностью; 

- создание и распространение материалов, предназначенных для публичного распро-

странения, содержащих вышеперечисленные признаки; 

- пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-

ки; 

- публичные призывы либо распространение материалов, побуждающих к осуществ-

лению экстремистской деятельности; 

- финансирование экстремистской деятельности или иное содействие ее подготовке и 

совершению»
1
. 

Но определение экстремистской деятельности это не простое перечисление 

разновидностей  действий экстремистов. Прежде всего необходимо четкое указание 

на ее идеологическую основу. Экстремистской является деятельность, обусловленная 

и мотивированная экстремистской идеологией. 

                                                 
1 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». М. 2007. 
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Субъектом экстремистской деятельности может быть отдельная личность или 

социальная группа, либо этническая группа, либо целая страна или народ, поставлен-

ный в критическую ситуацию, которая угрожает ему потерей самоидентичности, со-

циального статуса или самого физического существования. Но чаще всего субъектом 

экстремистской деятельности становится часть социальной общности, находящаяся в 

наиболее нестерпимом положении и психически неустойчивая и восприимчивая к ра-

дикальной экстремистской идеологии. Эту часть иногда называют маргинальными 

группами. 

Внешним объектом экстремистской деятельности могут быть либо люди (от-

дельные личности или социальные группы), отнесенные к категории врагов, либо 

различные социальные объекты, институты, организации, олицетворяющие в созна-

нии экстремистов ненавистный социальный порядок. Таким образом, экстремизм – 

это дезориентированная, превратная агрессия, направленная не на действительный 

объект, а на его превратное воплощение. При этом часто подвергаются агрессии со-

вершенно случайные и ни в чем не повинные жертвы, играющие роль «козлов отпу-

щения». Естественно, что эта агрессия, ложно направленная, вовсе не исправляет, а 

лишь усугубляет критическую ситуацию, раскручивая в обществе маховик насилия, 

ненависти и страха. 

Психологически экстремизм мотивирован  социальным страхом. Именно этим 

страхом провоцируется  агрессия и жестокость экстремиста. Чем активнее и больше 

погружается экстремист в экстремистские действия, тем сильнее в нем  становятся 

экстремистские психологические переживания и мотивы, побуждающие его к даль-

нейшему наращиванию экстремистского действия.  

Цель экстремистской деятельности носит двоякий характер, оборонительно-

наступательный. Экстремистская деятельность преследует, прежде всего, цель защи-

ты ущемленных социальных интересов личности или определенной социальной 

группы. Так как защита эта носит агрессивный, активный характер,  второй целью 

экстремистской деятельности является нанесение максимально возможного ущерба 

политическим оппонентам. Конечной целью экстремистской деятельности является 

реформирование сложившейся социальной системы, возвращение тех условий, кото-

рые обеспечили бы сохранение и наибольшее процветание именно данной социаль-

ной группы. 

Итак, экстремизм -  сложное социальное явление, включающее в себя три ос-

новных рассмотренных нами выше элемента: экстремистскую идеологию, являющу-

юся базисом экстремизма; экстремистскую деятельность, являющуюся осуществле-

нием, воплощением в жизнь экстремистской идеологии; экстремистскую организа-

цию, являющуюся формой социальной организации экстремистской деятельности. 

Конкретные проявления экстремизма разнообразны, поэтому необходима  

классификация форм экстремизма. На сегодня, единой, общепризнанной классифика-

ции форм экстремизма не существует. В литературе даются следующие основные ви-

ды экстремизма:  

- религиозный 

- политический  

- этно-религиозный, национальный 

- экологический, государственный, экономический 
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- потребительский 

- молодежный 

- эзотерический 

- правый 

- левый 

- книжный 

-экстремизм в Интернете. 

 Все эти разновидности выделяются по различным признакам, но чаще всего по 

сфере деятельности, в которой он проявляется или по  характеру содержания экстре-

мистской идеологии, его целям.  

По субъекту  можно выделить такие виды экстремизма, как 

-  индивидуальный 

- социально-групповой 

- этнический 

- государственный 

- цивилизационный. 

В зависимости от формы экстремистской идеологии, определяющей сознатель-

ную мотивацию экстремистского действия,  можно выделить следующие виды экс-

тремизма:  

- политический экстремизм 

-  религиозный экстремизм 

- этический экстремизм 

- эстетический экстремизм. Внутри этих видов, в зависимости от конкретного 

содержания экстремистской идеологии, выделяются их разновидности.  

 

2. Истоки и причины экстремизма 

Каковы же социальные истоки, причины экстремизма? Экстремизм 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 ин-

ститутов; 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. Можно выделить че-

тыре основные группы факторов, которые  вместе создают экстремальную социаль-

ную ситуацию, обеспечивающую готовность и способность определенных социаль-

ных групп к экстремистской деятельности:  

- социально-экономические 

- политические 

- идеологические 

- психологические (сюда входят и социально-психологические индивидуально-

психологические факторы, которые взаимосвязаны друг с другом). Кроме того, для 

непосредственного начала экстремистской деятельности необходим толчок или по-

вод, который, конечно же, не следует отождествлять с причинами экстремизма.  
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Рассмотрим комплекс причин, порождающих экстремизм.  

К социально-экономическим факторам, создающим почву для проявлений экс-

тремизма относится резкое критическое падение уровня жизни определенной соци-

альной 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, порож-

дающим экстремизм, является социальная бесперспективность данной социальной 

группы, выражающаяся  в отсутствии у этой группы реальных экономических воз-

можностей 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 обществен-

ных 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. Та-

ким образом, экономические и социальные кризисы общественных систем являются 

социально-экономической почвой экстремизма.  

К основным политическим факторам экстремизма следует отнести: кризис тра-

диционной системы управления; политические и социально-экономические реформы 

власти в ситуации кризиса; обострение политической борьбы, являющееся естествен-

ной реакцией общества и особенно политической оппозиции на политический кризис 

и реформаторские преобразования. 

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 соци-

альной борьбы и всех видов внутрисоциальных конфликтов, обусловленное этим 

кризисом. 

Следующей необходимой причиной экстремизма является экстремистская 

идеология. В ситуации системного социального кризиса экстремистская идеология 

формируется обычно не в одной, а сразу в нескольких версиях, выражающих интере-

сы разных социальных групп. Формирование экстремистской идеологии происходит 

в результате острого кризиса традиционной, официальной идеологии, которая в кри-

зисной ситуации утрачивает способность выполнять функции стабилизации социаль-

ной системы, теряет власть над сознанием масс. 

На замену ей вырабатываются различные версии альтернативных, в том числе и 

экстремистских идеологий, носящих чисто политический, религиозный, национали-

стический, расистский или смешанный характер. Эти идеологии разрабатываются 

представителями маргинальной интеллигенции, находящейся в оппозиции по отно-

шению к традиционной, оказавшейся в кризисе системе. Естественно, эта идеология 

должна быть внедрена в массовое сознание. Поэтому деятельность теоретиков-

разработчиков экстремистской идеологии должна быть дополнена  деятельностью 

пропагандистов-распространителей этой идеологии. И тогда она  может рассматри-

ваться как идеологическая причина экстремизма. 
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Очень большую роль в формировании экстремизма играют психологические 

причины. К ним относятся чувства и настроения, поведенческие установки, непо-

средственно мотивирующие экстремистские действия. Ситуация системного соци-

ального кризиса, конечно же порождает соответствующие эмоционально-

психологические переживания у всех социальных групп. Те социальные группы, ко-

торые в результате этого кризиса оказываются перед угрозой социального исчезнове-

ния, испытывают постоянное и все усиливающееся состояние психологической 

фрустрации, вызванное ущемлением их жизненных потребностей.  

Это  способствует формированию экстремистских, радикалистских поведенче-

ских установок, выражающихся в направленности на насильственные, жестокие дей-

ствия по отношению к «врагам», которые рассматриваются как главная причина всех 

бедствий. Экстремистские установки поведения характеризуются убеждением, что 

только насильственными жестокими мерами и действиями возможно радикальное 

исправление нестерпимой ситуации, критического положения, в котором оказалась 

данная социальная группа. Экстремистские поведенческие установки характеризуют-

ся также ослаблением или вообще отключением всяких нормативных запретов, начи-

ная от юридических и заканчивая нравственными.  

Для вспышки экстремизма, кроме указанного  комплекса причин необходим 

еще определенный внешний толчок или повод, обеспечивающий  взрыв критической 

массы необходимых предпосылок экстремизма. Таким поводом в конкретных исто-

рических ситуациях может быть что угодно: неудачное политическое действие или 

решение властей, техногенная или природная катастрофа, определенный индивиду-

альный экстремальный инцидент, даже специальный провокационный террористиче-

ский акт.  

 

3. Сущность и специфика экстремизма в России. 

К специфическим обстоятельствам проявления и распространения религиозно-

политического экстремизма в России следует отнести, прежде всего, катастрофиче-

ские 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 суще-

ствования на обочине цивилизованной и обеспеченной жизни, гигантское социальное 

расслоение, жесточайшая внутренняя и транснациональная эксплуатация российского 

населения.  

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 мо-

нолитное 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 ре-

лигиозные секты и движений.  

Еще одной объективной причиной является то, что социальные конфликты в 

современной России нередко приобретают форму этноконфессиональных конфлик-
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тов, 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 ослаб-

ления России как геополитического соперника. 

Субъективными причинами расцвета религиозно-политического экстремизма в 

современной России в форме всевозможных организаций экстремистского толка яв-

ляются, с одной стороны, психологический дискомфорт, неудовлетворенность жиз-

ненно важной потребности в смысложизненных идейных ориентациях в условиях 

идейного плюрализма (отсутствия четко выраженной общегосударственной, нацио-

нальной идеологии). С другой стороны - сознательная деструктивная  идеологическая 

агрессия стран Запада, преследующая цель разрушить духовные основы российской 

цивилизации, что является частью общей программы уничтожения России как реаль-

ной геополитической силы или конкурента Западного мира. Эта политика выражает-

ся, в том числе, и в бурной деятельности многочисленных западных религиозных 

миссионеров-организаторов деструктивных сект.  

В группу субъективных причин входит и «странная» политика современной 

власти, которая под формой обеспечения демократической свободы совести и веро-

исповедания фактически не ограничивает деструктивной деятельности нетрадицион-

ных религиозных движений от конструктивной деятельности традиционных конфес-

сий. Эта политика «невмешательства» в бурный рост агрессивных и деструктивных 

нетрадиционных религиозных движений в России есть фактическое потворство или 

культивирование этих сект. В эту же группу субъективных причин мы должны отне-

сти и самодеятельность многочисленных, рождающихся как грибы после ядовитого 

идейного дождя, местных российских «новых пророков», основателей собственных 

сект, активно вербующих простодушных и находящихся в состоянии постоянного 

психологического дискомфорта россиян. 

Мы видим комплекс объективных и субъективных факторов, порождающих 

благоприятную социальную почву для массового религиозно-политического экстре-

мизма как формы проявления современных нетрадиционных религиозных движений 

в России. Все эти причины находят конечное выражение в социальном положении и 

психическом состоянии рядовых российских граждан, делая его крайне восприимчи-

вым к духовной «отраве» деструктивных религиозных движений.  

Это состояние индивидуального сознания рядовых верующих является послед-

ней, уже индивидуально-психологической причиной развития современного религи-

озно-политического экстремизма.  

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.  

Религиозно-политический экстремизм утратил свою революционную роль и 

стал абсолютно реакционным. Он сегодня является не исторически необходимой 

предпосылкой социальных преобразований, а формой сопротивления этим преобра-

зованиям, тормозом на пути социального прогресса. Современный религиозно экс-

тремизм превратился в средство политической борьбы, контролируется, финансиру-

ется и управляется деструктивными политическими силами. 
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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 религи-

озно-политического экстремизма и разработка программы борьбы; второе, осуществ-

ление 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 совре-

менной России борьба с религиозно-политическим экстремизмом – одна из важней-

ших задач программы национального спасения. 

Элементы религиозно-политического экстремизма легко найти и в деятельно-

сти традиционных религиозных конфессий, действующих в России. В некоторых 

конфессиях он носит слабо выраженный и локальный характер, в других конфессиях 

религиозно-политический экстремизм приобрел на почве острых социальных и этни-

ческих конфликтов достаточно массовые и ярко выраженные формы. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Перечислите абстрактно-всеобщие причины возникновения новых религий. 

2. Каковы конкретные причины появления и распространения нетрадиционных 

религиозных движений? 

3. Какие специфические обстоятельства, на ваш взгляд, способствовали проявле-

нию и распространению религиозно-политического экстремизма в России? 

4. Носит деятельность западных миссионеров конструктивный или деструктив-

ный характер? Обоснуйте свой ответ. 

5. Назовите две глобальные объективные причины современного религиозно-

политического экстремизма. 

 

Лекция 3. Причины эскалации экстремизма в России 

План: 

1. Природа религиозно-политического экстремизма. 

2. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма. 

3. Причины эскалации экстремизма в России 

 

1. Природа религиозно-политического экстремизма 

Чтобы уяснить природу религиозно-политического экстремизма зададимся, 

необходимо ответить на вопрос: почему экстремизм принимает религиозно-

политическую форму? Для  этого  проанализируем связь между религией и экстре-

мизмом.  

Для установления данной связи необходимо  решить следующие вопросы: 1. 

Является ли экстремизм существенным признаком всякой религии? 2. Каким образом 

влияют особенности различных форм религиозных верований на реализацию потен-

циально экстремизма, содержащегося в них? 3. Какие особенности определенной 

формы религии обусловливают ее  предрасположенность к экстремизму? 4. Какие 

формы религии предрасположены к экстремизму? 
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 В развитых формах религии, в которых содержится идея личности Бога, разра-

ботанная догматика и обрядность, нравственное учение,  можно обнаружить своеоб-

разное сочетание консерватизма и гибкости. Консерватизм касается такой стороны 

религии, как система догматов и обрядность. Любая религия содержит в себе строгие 

требования сохранять в неизменном виде догматы и обряды, как вечную истину, не 

подлежащую модернизации.  

В любой мировой религии заключен очень высокий потенциал приспособления 

к любым социально-политическим системам. 

Сочетание консерватизма и гибкости обусловливает возможность практически 

любой социальной модификации определенной религии. Она может быть проинтер-

претирована в духе лояльности к существующей системе и тогда она выступает в 

форме традиционной, официальной государственной религии. Та же самая религия в 

тот же исторический момент может быть подвергнута псевдореволюционному, фана-

тическому истолкованию. И она же может быть подвергнута и экстремистскому, 

фундаменталистскому истолкованию. Таким образом, всякая религия, достигшая зре-

лой формы (мировой религии) содержит в себе, благодаря сочетанию консерватизма 

и гибкости потенциальную возможность экстремистской модификации. Эта возмож-

ность реализуется в ситуациях социальных кризисов, реформ, революций и ката-

строф, когда определенные социальные группы выталкиваются на обочину историче-

ской жизни, превращаются в социально-исторических маргиналов. 

Каким образом влияют особенности различных форм религиозных верований 

на реализацию потенциала экстремизма, содержащуюся в них?  

 Потенциал религиозно-политического экстремизма тем выше, чем выше сте-

пень социальной консервативности религии, т.е. чем более наполнена конкретным 

социальным содержанием базовая догматика. Высокой социальной конкретизацией 

отличаются ранние формы религии, поскольку тогда в первобытном обществе, рели-

гия была основной формой общественного сознания и в ней находили выражение и 

социальные принципы данного общества. Высокая степень этнической и социальной 

конкретности характерна также для политеистических религий древних цивилизаций 

Востока. Именно этим объясняется распространенность актов религиозного экстре-

мизма в тот период и, в то же время, слабая приспособляемость этих религий к соци-

ально-политическим изменениям.  

Для национальных религий в силу принципиальной связи их догматического 

учения с идеей национально-этнической принадлежности, также присущ своеобраз-

ный консерватизм и ограниченность, являющиеся также питательной почвой религи-

озно-политического экстремизма и причиной слабой исторической приспособляемо-

сти. Однако, в ситуациях исторической изолированности и исторического консерва-

тизма (как, например, в Индийской или Китайской цивилизации), или в ситуациях 

исторического изгнания (ярким примером является иудаизм, национальная религия 

еврейского народа) национальные религии обретают достаточно высокий потенциал 

выживаемости, гибкости и приспособляемости, несмотря на догматы о национальной 

богоизбранности, а, напротив, благодаря этим догматам, или на основе принципа ре-

лигиозной веротерпимости (в индуизме). 

 Мировые религии содержат в себе наиболее широкие возможности модифика-

ции, в том числе и экстремистской.  
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Что же такое религиозно-политический экстремизм? Прежде религиозно-

политический экстремизм относится к нелегитимным формам политической борьбы. 

Религиозно-политический экстремизм – это  религиозно мотивированная или религи-

озно-камуфлированная деятельность. Она всегда направлена на насильственное из-

менение существующего строя или насильственный захват власти. Такая деятель-

ность 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 (об-

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

совокупность действий по реализации религиозной доктрины.  

Целью религиозно-политического экстремизма является коренное реформиро-

вание существующей политической системы в целом или какого-либо ее значимого 

компонента.  

Религиозно-политический экстремизм является довольно распространенной 

формой экстремизма в современном мире.  

Религиозно-политический экстремизм характеризуется формой и содержанием. 

Форму религиозно-политического экстремизма представляет религиозно-

политическая экстремистская идеология, религиозные экстремистские чувства, рели-

гиозное экстремистское поведение, религиозные экстремистские организации. Когда 

традиционная религия принимает экстремистскую форму, мы и можем констатиро-

вать возникновение религиозно-политического экстремизма.  

Экстремистская религиозно-политическая идеология отличается от нормаль-

ной, не радикальной ее формы не содержанием религиозной догматики и не обрядно-

стью, а специфическими акцентами религиозного сознания, которые актуализируют 

лишь некоторые стороны религиозной идеологии, переводя на задний план другие ее 

стороны.  

К числу таких акцентов, характерных для экстремистской формы религиозно-

политической идеологии можно отнести пять моментов: 1) обострение отношений с 

иноверцами и еретиками, актуализация религиозной нетерпимости; 2) формирование 

образа врага истинной веры; 3) религиозная санкция агрессии против врагов истин-

ной веры; 4) повышения социального содержания религии в форме религиозного 

идеала праведной жизни и праведного общества; 5) дихотомическая прямолинейная 

поляризация мира.  

Мир в религиозном сознании экстремиста разделен на меньшую часть – «сво-

их» и подавляющую часть агрессивных чужих, врагов. Поэтому экстремист постоян-

но ощущает себя в опасности и во враждебном окружении. Это вызывает повышен-

ный эмоциональный тонус, напряженность эмоциональных переживаний, своеобраз-

ный непрерывный эмоциональный стресс. Это также истощает физические и психи-

ческие силы личности и ведет к определенным психическим отклонениям. Постоян-

ный стресс, который испытывает экстремист, требует периодической разрядки. Для 

религиозного экстремиста такой разрядкой является акт, действие насилия или агрес-

сии по отношению к врагам. Совершая этот акт, экстремист снимает на время невы-

носимое эмоциональное напряжение. 
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Арсенал актов религиозно-политического экстремизма достаточно широк. Ос-

новная часть этого арсенала нашла отражение в УК РФ. Основные виды действий или 

актов религиозно-политического экстремизма мы можем классифицировать по объ-

екту преступной деятельности:  

1) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие реализа-

цию основ конституционного строя; 

2) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие идеоло-

гическое многообразие, свободу слова и средств массовой информации как состав-

ляющей части основ конституционного строя и общественной безопасности; 

3) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие консти-

туционный запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни.  

Содержание религиозно-политического экстремизма составляют социальные 

идеалы, выражающие интересы тех социальных групп, которые составляют социаль-

ную почву и кадры данной экстремистской формы религии. В социальных идеалах 

или программе религиозно-политического экстремизма реальные социально-

политические интересы определенных социальных групп находят не вполне адекват-

ное, иллюзорное воплощение, ибо основаны они лишь на вере в Бога, а также носят 

достаточно расплывчатый, неконкретный характер. Поэтому, они  вряд ли могут быть 

адекватно реализованы через экстремистскую деятельность. Но экстремистская дея-

тельность создает у ее агентов ложное, иллюзорное ощущение реализации своих иде-

алов и интересов. 

 

2. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма 

Религиозно-политический экстремизм как социальный феномен рассматривает-

ся  в двух аспектах: 1) религиозно-политический экстремизм как особое состояние 

или способ функционирования психики (тип направленности и эмоционального пе-

реживания), 2) религиозно-политический экстремизм как особый способ поведения.  

Без наличия религиозной идеологии и без превращения ее в личные убеждения 

верующего религиозного экстремизма не может быть. Но не всякая религиозная 

идеология может быть названа экстремистской, т.е. стать предметом личных убежде-

ний и направленности личности верующего-экстремиста. Именно специфическая 

экстремистская религиозная идеология является первичным элементом и ключевой 

предпосылкой экстремизма, ядром религиозного экстремизма как особого психиче-

ского склада личности.  

В религиозной идеологии экстремизму способствует сам принцип нетерпимо-

сти к иным верам, принцип религиозного догматизма и т. п. В экстремистскую идео-

логию чаще всего в истории превращались идеологические концепции нетрадицион-

ных религиозных сект и движений. Существует определенный достаточно устойчи-

вый набор религиозных идеологий, которые периодически при чрезвычайных исто-

рических ситуациях и при сознательных усилиях «садовников», взращивающих и 

культивирующих в массах фанатизм, превращаются в экстремистскую форму идео-

логии и быстро овладевают массами верующих. 

 

3. Причины эскалации экстремизма в России 
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Если говорить о причинах экстремизма в современной России, то нужно, рас-

сматривать их, во-первых, исторически, во-вторых, системно или комплексно. Пер-

вичным истоком экстремизма в современной России является общий, системный кри-

зис советской, социалистической системы  в 80-е годы XX века, называемой чаще 

всего командно-административной системой. Этот кризис был усугублен кризисом 

системы межнациональных отношений и политической системы СССР. Он привел 

правящую партийно-административную верхушку советского общества к необходи-

мости проведения коренных реформ. 

Проведение реформ предполагает выбор вариантов и, главное, выбор источни-

ков их финансирования. К сожалению, российские реформы проводились бессистем-

но, по худшим образцам и за счет интересов большинства трудящегося населения 

страны. Они привели к резкому падению уровня жизни большинства населения Рос-

сии, критическому социальному расслоению, несправедливому, криминальному пе-

ределу собственности. Они привели также к катастрофическому падению промыш-

ленного и аграрного производства, падению научного и интеллектуального, а также 

военного потенциала России.  

Разрушение СССР в 1991 году на почве экономического и политического кри-

зиса в результате ошибочных действий руководителей бывших союзных республик 

стало еще одной усугубляющей этот кризис причиной. Все эти негативные послед-

ствия стали питательной почвой для целого набора острейших социальных конфлик-

тов:  

- между ограбленным и брошенным в беспросветную нищету населением  

страны и ее правящей верхушкой, состоящей из узкого слоя олигархов и чиновников,  

- между различными группировками правящей чиновничье-олигархической ка-

сты в борьбе за власть и прибыли,  

- между бывшими союзными республиками в борьбе за передел союзного иму-

щества,  

- между этническими группами российского многонационального государства.  

Существует целый комплекс причин, породивших экстремизм в современной 

России. Это и социально-экономический кризис, и массовая безработица, и глубокое 

расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспе-

ченных граждан, и ослабление государственной власти, и дискредитацию ее институ-

тов. На проявления экстремизма влияют и распад прежней системы ценностей, и пра-

вовой нигилизм, и политические амбиции религиозных лидеров, и стремление поли-

тиков использовать религию в борьбе за власть и привилегии. Вспышки экстремизма 

связаны и с нарушениями прав религиозных, этнических меньшинств, допускаемыми 

должностными лицами, и с деятельностью зарубежных религиозных и политических 

центров, нацеленной на разжигание в нашей стране политических, этнонациональ-

ных, межконфессиональных противоречий.  

В условиях социальной нестабильности возникает особенно острая политиче-

ская борьба за власть. В российских условиях эта борьба протекала во многом с ис-

пользованием криминальных и экстремистских методов. Определенные финансовые 

и политические группировки использовали экстремистские действия для реализации 

своих корыстных политических целей. Для этого они организовали, финансировали и 

управляли деятельностью различных экстремистских организаций.  
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В современной России экстремистская идеология  чаще всего  принимает рели-

гиозную, политическую или этническую окраску.  Экстремизм выступает чрезвычай-

ной формой разрешения социальных конфликтов и защиты теми или иными социаль-

ными группами своих коренных интересов, интересов самосохранения, сохранения 

своей социальной идентичности и своего социального существования. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1.  В каких трех взаимосвязанных формах существует религиозно-политический 

экстремизм? 

2. Сформулируйте цель религиозно-политического экстремизма. 

3. В чем, на ваш взгляд, проявляются особенности религиозно-политического экс-

тремизма? 

4. В чем отличие религиозной убежденности от нормальной убежденности? Дайте 

сравнительный анализ. 

5. Являются ли для экстремиста его убеждения незыблемой истиной? Обоснуйте 

свой ответ. 

6. В чем состоит специфика экстремистского конфликта? 

 

Лекция 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 

План: 

1. Ваххабизм как идеология религиозно-политического экстремизма. 

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

 

1. Ваххабизм как идеология религиозно-политического экстремизма 

В условиях современной России черты экстремистской религиозно-

политической идеологической доктрины имеет ваххабизм, который может рассмат-

риваться как часть более широкого идеологического течения в исламе – салафизма 

(суннитского фундаментализма). Ваххабитская идеология в целом не является и не 

должна рассматриваться как исключительно экстремистская. Практика современных 

государств, таких, как Королевство Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, 

ОАЭ, где ваххабизм является составляющей господствующей формы ислама, не поз-

воляет однозначно считать ваххабизм экстремистской идеологией.  

Ваххабизм как религиозно-политическое движение возник в Аравии в середине 

XVIII века на основе учения Мухаммеда ибн Абд Аль-Ваххаба. Его возникновение 

было своего рода реакцией на конкретно-историческое состояние Центральной Ара-

вии, оно было продиктовано объективными условиями и субъективными факторами 

конкретной исторической эпохи региона Ближнего и Среднего Востока в целом. Вах-

хабитская идеология сформировалась в результате богословской полемики по поводу 

очищения ислама от нововведений. Сами последователи этого учения никогда не 

применяли термин «ваххабизм», образованный от имени основателя движения. Более 

того, они категорически отвергали и отвергают правомерность его употребления, 

называя себя муваххидун (последователи единобожия), или салафийун (приверженцы 

первоначального ислама). Термины «ваххабизм», «ваххабиты» впервые встречаются 

у мусульманских авторов, полемизировавших с Абд Аль-Ваххабом, откуда они и бы-

ли заимствованы западными авторами.  



 21 

Ваххабизм возник как религиозная доктрина, отличающаяся принципиальной 

нетерпимостью к «новшествам», к любой практике, не санкционированной Кораном 

и Сунной Пророка. У истоков своего возникновения это учение носило агрессивный 

характер, методы реализации идей на практике были крайне жестокими. Абд Аль-

Ваххаб и его последователи вели непримиримую борьбу не только против явных ре-

цидивов доисламских верований, но и с некоторыми официальными и общеприняты-

ми модификациями ислама. Так, они выступали против культа святых, «чрезмерного» 

почитания пророка Мухаммеда, установления надгробных памятников и посещения 

кладбищ, стали порицать курение табака, музыку, песни, танцы и пр. 

Экстремистская деятельность шахидов основана на манипулировании устояв-

шимся смыслом данного понятия. Экстремистские движения прославляют само-

убийц, интерпретируя «шахидизм» как «священную войну за веру». Они абсолютно 

игнорируют то, что согласно исламской ортодоксии, мусульманин, сознательно со-

вершивший самоубийство, не может считаться шахидом, что Аллах считает тягчай-

шим грехом и никогда не прощает самоубийство, повлекшее за собой гибель ни в чем 

не повинных мирных людей. Идеологи религиозного экстремизма представляют ша-

хидизм как необходимость, основанную на законах «Священной войны». По их мне-

нию, нет более эффективного способа нанести ущерб, напугать врага и посеять страх 

в рядах противника, сорвать его планы – и все это при минимальных потерях. 

Идеология религиозно-политического экстремизма ваххабитского толка кате-

горически запрещает подчинение светским властям, государственным нормам, при-

знавая только нормы шариата. 

Эта идеология проникнута антироссийским духом, идеей отделения Кавказа от 

России и создания шариатского государства. Она пропагандирует новый «исламский 

порядок», а все, кто не разделяет их точку зрения, воспринимаются как часть «старой, 

отжившей системы». 

Идеология религиозно-политического экстремизма ваххабитского толка не до-

пускает никаких иных интерпретаций авторитарных религиозных источников, кроме 

своей, не принимает плюрализм мнений, категорически выдает свою точку зрения за 

единственно правильную. Она не только ориентирована на буквальное следование 

тексту священных писаний, но и направлена против процесса десакрализации куль-

туры и светского обустройства общественной жизни.  

 

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

В Дагестане все последние годы достаточно интенсивно шел процесс ислами-

зации общества. Ситуация характеризовалось резким ростом общественного интереса 

к религии, и ее влияния на все стороны жизни общества. Косвенно об этом свиде-

тельствуют цифры. Если в 1985 году в республике только в 13 районах и городах бы-

ло 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 выс-

ших исламских учебных заведениях и 45 их филиалах учились около 14 тысяч чело-

век. Ежегодно росло число дагестанцев, обучающихся в арабских странах. Как след-

ствие активизации религиозной жизни в Дагестане и либерализации законов, по дан-

ным на 1996 г.. в заграничных религиозных учебных заведениях - Пакистане, Малай-
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зии, Египте, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, Тунисе, Кувейте, Украине, Иране и 

Иордании получили образование более 1500 дагестанцев. 

В республике получили возможность действовать различные религиозные об-

щественные организации, движения и партии: "Исламская партия возрождения", 

"Джамаат-ул-Муслимин ("Общество мусульман"). Исламская партия Дагестана, Да-

гестанское отделение общероссийского мусульманского общественного движения 

"Нур", Дагестанское отделение союза мусульман России, объединение женщин-

мусульманок "Муслимат" и др. Все это свидетельствовало о высокой степени про-

никновения ислама в дагестанское общество. 

Имели место противоречия между частью духовенства, исламскими политиче-

скими партиями и государством и обществом в целом. Сложилась ситуация, когда 

общество и государство придерживались светского устройства, а духовенство и ис-

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

некоторыми оговорками. Это обстоятельство ставило под сомнение будущее Даге-

стана в составе России, вносило обеспокоенность в сознание немусульманского насе-

ления, побуждало его к миграции из республики. 

Более того, подобная поляризация общества привела к тому, что многие анали-

тики, вначале приветствовавшие "исламское возрождение", теперь вынуждены кон-

статировать, что религия не только не стала фактором стабилизации общественно-

политического положения в республике, но и сама стала вносить в него элемент 

напряженности. 

Наличие всех этих трудностей и бездействие официальной власти, а также от-

сутствие информационно-идеологической защиты населения создало тот политиче-

ский "иммунодефицит", который и стал благодатной почвой для внедрения и разви-

тия на всем Северном Кавказе и Дагестане в особенности идей панисламизма в его 

новой модификации: ваххабизм плюс генерированная идеологами чеченской войны 

идея "исламской нации", ориентированной на построение исламского государства в 

регионе. 

Краткая история организационно-политического становления ваххабизма в Се-

веро-Кавказском регионе выглядит следующим образом. 9 июня 1990г. в г. Астрахань 

прошел учредительный съезд "Исламской партии возрождения" (ИПВ), ставший 

практическим выразителем ваххабитской идеологии в регионе. В работе съезда при-

няли участие 179 представителей мусульманских обществ, преимущественно из Та-

джикистана, Дагестана, Чечено-Ингушетии. Были приняты Программа и Устав пар-

тии, а также "Обращение к мусульманам Советского Союза". Были избраны руково-

дящие органы ИПВ. 

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

ляются: "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 нападок на ис-

лам, отстаивать его идеалы, способствовать научной деятельности, развивающей ос-

новные духовные и миротворческие постулаты ислама". 

Были определены основные формы работы ИПВ: пропагандистско-

агитационная, издательская, благотворительная деятельность, участие в избиратель-

ном процессе. В числе конкретных практических мероприятий по инициативе ИПВ 
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была начата работа по открытию исламских школ (медресе), исламских кружков, 

секций, лекториев, семинаров, издание исламской литературы, в том числе на рус-

ском языке, посредническая работа по предотвращению конфликтов между мусуль-

манами.  

В структуре партии существовали региональные организации в Узбекистане, 

Таджикистане, Кыргызстане, на Кавказе и в России. Руководителем Северо-

Кавказского отделения ИПВ стал дагестанский богослов, уроженец с. Кудали Гуниб-

ского района Дагестана Ахмад-Кади Ахтаев, который позднее был также избран де-

путатом Народного Собрания Республики Дагестан. 

Согласно информации спецслужб республики, дагестанские ваххабиты намети-

ли 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 ор-

ганизаций ее проводящих; 2) укрепления единства мусульман, которое осуществля-

ется при наличии открытости пропаганды и сохраняющейся секретности деятельно-

сти ваххабитских организаций; 3) джихад, в результате которого в государстве уста-

навливается 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 вахха-

битов от полулегальной деятельности к легальной и созданием в июне 1990 года в 

Астрахани всесоюзной ИПВ, о которой было уже упомянуто. 

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 экс-

тремистов разошлась. Все это свидетельствовало о том, что ваххабиты не доволь-

ствовались лишь духовной властью, а претендовали на власть верховную, политиче-

скую.  

Канонические противоречия между тарикатистами и ваххабитами, как показали 

события последних лет, не были только борьбой за влияние на общественное созна-

ние. Ваххабиты Дагестана имели целью захват политической власти.  

Ваххабиты поставили перед собой целью приобщить к догмам ислама боль-

шинство верующих, слабо разбирающихся в мусульманском вероучении. Планомер-

ная работа проводилась с работающей и учащейся молодежью. Бесплатно раздава-

лась религиозная литература, аудио и видеокассеты, оказывалась безвозмездная по-

мощь вновь открывающимся исламским вузам и медресе, создавались группы едино-

мышленников из числа молодежи, которые вместе собирались и обсуждали пробле-

мы 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 1999г. На этом этапе происходило расширение и упрочение самих вах-

хабитских организаций, тренировка и воспитание его членов Цель заключалась в со-



 24 

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

навыками и готовых подчиниться любому приказу. 

Лидеры ваххабитских групп вели активную деятельность по привлечению но-

вых сторонников в свои ряды. Осуществлялись подбор и отправка дагестанских 

юношей на учебу в заграничные исламские центры фундаменталистской направлен-

ности. Одновременно предпринимались попытки проникновения в местные ислам-

ские учебные заведения с целью постепенного подчинения верующей молодежи сво-

ему влиянию. В городах Махачкала и Кизилюрт последователи этого течения стали 

строить собственные мечети и медресе на средства, поступавшие из Саудовской Ара-

вии. На этом этапе своего распространения ваххабиты перешли от пропагандистско-

агитационных методов в своей деятельности к диверсионно-террористической такти-

ке. 22 декабря 1997 г. было совершено нападение на воинскую часть, дислоцирован-

ную в г. Буйнакске, в результате чего были повреждены восемь танков. 

Деятельность ваххабитских миссионеров в Дагестане вскоре привела сначала к 

идеологическому и организационному размежеванию, а затем и конфронтации веру-

ющих.  

Третий, насильственный, период деятельности ваххабитов на территории Даге-

стана начался с середины 1999 г. и продолжается по сей день. Основная задача на 

этом этапе заключается в захвате политической власти в Дагестане, изменении кон-

ституционного 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 меж-

дународных бандформирований во главе с чеченскими полевыми командирами в ав-

густе 1999 г. на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. Резуль-

тат этой авантюры оказался плачевным для ваххабитского движения. Дальнейший 

ход событий показал единство народов Дагестана перед лицом общего врага, нагляд-

но 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 ме-

тодам террора.  

В итоге мы можем утверждать, что ваххабизм в Дагестане сохраняет привер-

женность джихаду, как методу насильственного решения религиозно-политических 

проблем. И эта часть подвергается преследованиям со стороны правоохранительных 

органов, против них проводятся спецоперации, в республике ведется целенаправлен-

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

ваххабизм все еще остается идеологией и практикой религиозно-политического экс-

тремизма в Дагестане и на Северном Кавказе. И хотя подавляющее большинство му-

сульманского населения республики осознает, что попытки военного решения тео-

кратических устремлений приверженцев ваххабизма могут иметь лишь катастрофи-

ческие 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, высту-
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пающей против насилия в любой форме, в том числе и в форме экстремизма и терро-

ризма. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Частью какого идеологического течения в исламе может рассматриваться вах-

хабизм? 

2. Где и когда возник ваххабизм? Кто является основателем ваххабизма? 

3. Кого считают кяфирами последователи ваххабизма? 

4. Как интерпретируют шахидизм представители ваххабизма? 

5. С какого времени начался процесс интенсивной исламизации общества в Даге-

стане? 

6. Какую главную цель преследуют последователи ваххабизма в Дагестане и на 

всем Северном Кавказе?  

 

Лекция 5. Сущность и специфика молодежного экстремизма 

План: 

1. Девиантное поведение в  в молодежной среде. 

2. Причины и условия распространения молодежного экстремизма. 

 

1. Девиантное поведение  в молодежной среде 

Для переходного периода российских реформ характерна нестабильность об-

щесоциальных условий, которая проецируется и на криминальную ситуацию, в част-

ности на преступность молодежи. Состояние и динамика преступности свидетель-

ствуют о нарастании негативных процессов в подростковой среде. Уровень преступ-

ности 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. Следова-

тельно, социальная значимость, мера общественной опасности преступности под-

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

В России в настоящий момент имеет место достаточно сильная концентрация 

криминогенных факторов. Экстремизм в поведении человека и социальных групп - 

явление, свойственное каждой исторической эпохе, не поддающееся полному иско-

ренению. Но степень и острота проявления экстремистских настроений обусловлены 

социальными и экологическими трансформациями, ослаблением уровня целостности 

общества. 

Экстремистское поведение молодежи - одна из наиболее актуальных социаль-

но-политических проблем.  

Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая специ-

фические социальные и психологические черты, наличие которых определяется воз-

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

общественно-политическое положение, их духовный мир находится в состоянии ста-

новления. В современной научной литературе к этой группе обычно относят (в стати-

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

жизненный путь, решает конфликтные ситуации, исходя из сопоставления возмож-

ных вариантов, если учесть, что для молодежного возраста характерными являются: 
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эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разре-

шении даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше может приве-

сти к совершению девиации. 

Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молоде-

ет», наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15 - 25 лет. 

Молодежь также чаще совершает преступления агрессивного характера. По стати-

стике, основная масса таких тяжких преступлений на политической почве, как убий-

ство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается ли-

цами до 25 лет. В  настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими 

темпами, чем преступность взрослых. 

Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем социальной 

безопасности российского общества, вызванных действиями экстремистов, и веду-

щих к физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества, 

государства.  

Экстремистское движение как тип девиации представляет собой сложный со-

циально-политический феномен, имеющий тенденцию к саморазвитию. Появление 

его обусловлено наличием целого ряда социально-экономических и социокультурных 

факторов, тесно взаимодействующих между собой. В то же время отсутствие одного 

или нескольких из этих факторов значительно препятствует распространению экс-

тремистских настроений и резко снижает воздействие экстремистской идеологии на 

этнонациональный менталитет и социокультурную деятельность. В отечественной 

научной литературе понятие политического экстремизма предусматривает насиль-

ственные действия, направленные на изменение политического строя, проводимой 

правительством государства политики. Иногда его условно подразделяют на «левый» 

и «правый». Однако  подобное деление далеко не исчерпывает все формы политиче-

ских экстремистских проявлений. Так, например, деятельность бандформирований в 

Чечне трудно подвести под такую классификацию. Идеология некоторых зарубеж-

ных экстремистских организаций сочетает в себе элементы как «левацких», псевдо-

марксистских теорий, так и ультранационалистических концепций. 

Проблема девиации в политической сфере, а также явлений социальной апатии 

и аномии в целом не нова. Она, во всех ее аспектах и формах взаимосвязи, традици-

онно являлась наиболее острой и злободневной для России. Рассмотрим взаимодей-

ствие репрессивных и толерантных начал по отношению к представителям так назы-

ваемых девиантных и делинквентных групп.  

Следует отметить, что для значительной части населения современного россий-

ского общества маргиналами и девиантами выступают также представители различ-

ных религиозных сект и объединений, оценка которых в массовом сознании совре-

менного общества зачастую носит явно негативный оттенок. Проникновение некото-

рых атрибутов западной культуры на российскую почву ознаменовалось появлением 

во многих городах различных неформальных молодежных организаций, создавших 

на сегодняшний день весьма разветвленную и устойчивую субкультуру, которые 

также зачастую выступают как девианты по отношению к сложившимся социокуль-

турным стандартам и стереотипам. 

Кризисные процессы в разных сферах общественной жизни, обостряя имеющи-

еся противоречия, не только порождают криминализацию в сферах рыночного хозяй-
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ства, но и интенсивно проникают в политику, деформируют систему власти, усили-

вают политическую девиантность значительных слоев населения, охваченных про-

цессами люмпенизации и маргинализации, что и создает объективные предпосылки 

преступной и экстремистской деятельности молодежи. 

Понятие «отклоняющееся (девиантное) поведение» в западной социологии 

трактуется весьма широко, под него подпадают все виды поведения, не вписывающи-

еся в устоявшуюся в каждом конкретном обществе систему права, морали, политики, 

экономики. Оно включает делинквентное и преступное поведение, а также так назы-

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

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

Девиантное поведение рассматривается в западной науке как отклонение от со-

циальных стандартов и ожиданий, которое наносит ущерб обществу и включает ши-

рокий круг деяний - от хулиганского поступка до полной социальной патологии по-

литического экстремизма, радикализма и терроризма. 

В целом в западной социологии сложилось представление о том, что глобаль-

ной причиной развития отклоняющегося поведения молодежи в современном мире 

является дезорганизация как неотъемлемая составная часть значительных социаль-

ных изменений, охвативших общество под воздействием модернизации. Эти измене-

ния обусловлены индустриализацией и урбанизацией, которые привели к кризису со-

циализации, распаду семьи, массовой миграции сельской молодежи, попадающей в 

криминогенные условия крупных городов, психологическим стрессам и другим фак-

торам социальной девиации. Стремление молодежи найти нетрадиционные формы 

выхода из кризисной ситуации рассматривается как глобальный социокультурный 

процесс коллективного решения сложных проблем, являющихся социальными по-

следствиями модернизации. 

Основными источниками молодежного экстремизма в России являются прежде 

всего социально-политические факторы: кризис социально-политической и экономи-

ческой системы; социокультурный дефицит и криминализация массовой культуры; 

распространение социальных проявлений «ухода из жизни»; отсутствие альтернатив-

ных форм проведения досуга; кризис школьного и семейного воспитания. Все это 

позволяет утверждать, что основной круг проблем, с которыми приходится иметь де-

ло молодежи в России, лежит в сфере конфликтных отношений, прежде всего в семье 

и в отношениях со сверстниками. Большую роль также играют личностные факторы, 

такие, как деформация системы ценностей, «нездоровая» среда общения, преоблада-

ние досуговых ориентаций над социально полезными, неадекватное восприятие педа-

гогических воздействий, отсутствие жизненных планов. 

В России в последнее время четко обозначилась национал-экстремистская, 

крайне левая и крайне правая, этноконфессиональная и сепаратистская основы поли-

тического экстремизма. Также необходимо отметить, что хотя проявление экстре-

мистских акций на различных основах имеют разные особенности проявления, их 

объединяет использование экстремальных форм насилия для усиления агрессивности 

окружающей среды. Так, криминальный экстремизм стремится навязать молодежи 

нормы поведения, базирующиеся на брутальности, вандализме, жестокости и агрес-

сивности. Часть молодых людей воспринимает насилие как особую ценность, жиз-
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ненную стратегию в обществе риска, и сама становится субъектом насилия, жертвой 

преступных сил, встает на путь преступности и экстремизма. 

Включаясь в общество с устоявшейся социальной и ролевой структурами, мо-

лодые люди стремятся интегрироваться в ту или иную социальную группу и обрести 

в ней желаемую статусную позицию. По мере осознания своего статуса у них возни-

кает потребность в его повышении. Однако реализация подобной потребности часто 

наталкивается на множество порой непреодолимых препятствий. Неудивительно, что 

между молодежью и обществом на всех его уровнях возникают противоречия по по-

воду запросов и ожиданий, прав и обязанностей, интересов и возможностей их реали-

зации. 

Если для одной части молодежи средством активного самоутверждения служат 

иногда преступления, то для других оказывается предпочтительнее «уход» от чужого, 

непонимающего и непонятного мира в алкоголь, наркотики или же добровольный 

уход из жизни. Потребление алкоголя и наркотиков, суицидальное поведение - это 

формы ретритизма, ухода от социальной действительности и неумения (нежелания) 

приспособиться к ней одобряемыми обществом способами. 

Быстрые радикальные социальные перемены привели к тому, что почти все 

субъекты общественной жизни утратили свою прежнюю идентификацию; социаль-

ные 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. И как 

следствие - устойчивая тенденция к увеличению девиации в их поведении. Этим же 

объясняется рост в молодежной среде девиантных явлений, таких, как «помолодев-

ший» экстремизм, растущее число самоубийств, наркомании и делинквентности. 

Среди проституток преобладают молодые женщины. По достоверным данным, ре-

альная доля несовершеннолетних выше, чем это удалось выявить в процессе вышена-

званных исследований, и приближается к 20%. Не исключен прогноз, согласно кото-

рому несовершеннолетние все больше будут втягиваться (и уже втягиваются) в сферу 

организованной преступности, деятельность экстремистских группировок, подготов-

ку терактов; дома и школы могут превратиться в «зоны боевых действий» с примене-

нием огнестрельного оружия. 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 со-

вершают суицидальные попытки, 75 - 80% несовершеннолетних преступников стано-

вятся рецидивистами, а около 2 тысяч детей ежегодно убивают своих родителей. 

К причинам роста девиаций среди несовершеннолетних следует отнести: бес-

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

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

лодежь на совершение корыстных преступлений с целью заполучить деньги. Акту-

альной остается проблема занятости. Каждое третье преступление совершается нигде 

не работающими и не учащимися подростками. Оставшись вне стен учебного заведе-

ния и вне трудового коллектива, несовершеннолетние быстро находят «место рабо-

ты» в криминальных структурах, чаще в сфере экстремизма. 
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 По причине недостаточного жизненного опыта, плохого знания особенностей 

политической борьбы, правовой безграмотности эта категория граждан становится 

слепым исполнителем указаний опытных экстремистов. Именно эта категория чаще 

всего осуществляет крайне насильственные посягательства на конституционные пра-

ва других граждан. Ухудшение материального положения, снижение уровня обеспе-

ченности малоимущих слоев населения при неизменности политики руководства 

страны может привести к социальному взрыву. 

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 мне-

нию значительной части молодежи (53%), погрязли в коррупции. Все это разлагающе 

действует на молодое поколение. Приведенные данные свидетельствуют о нараста-

нии негативных процессов в молодежной среде. 1.Явление группового молодежного 

экстремизма - это продукт взаимодействия индивида с окружающей его средой и ее 

неблагоприятными условиями, а так же рядом десоциализирующих факторов, при-

сущих некоторым сферам жизнедеятельности. Все они в совокупности или каждый из 

них в отдельности может явиться катализатором, необходимым толчком к участию 

той или иной личности в экстремистской деятельности. Социально-психологические 

характеристики человека (маргинальность, конформизм, жестокость, агрессивность и 

др.) так же являются факторами, способствующими экстремистской активизации 

личности. 

 Борьба с групповым молодежным экстремизмом предполагает целенаправлен-

ное совершенствование законодательной базы, постоянное внимание к проблеме 

криминологической криминализации и декриминализации соответствующих прояв-

лений и составов данного негативного социального явления. 

 

2. Причины и  условия распространения молодежного экстремизма. 

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия на 

постсоветском пространстве выражающееся в пренебрежении к действующим в об-

ществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно рассматривать с 

различных позиций. Ученые исследуют философско-психологическую природу экс-

тремизма, чтобы охарактеризовать этот феномен во всех его проявлениях, классифи-

цировать и типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее важным явля-

ется 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 действитель-

ности как молодежный экстремизм, активному распространению которого способ-

ствуют определенные факторы. Эти факторы можно условно разделить на: 

 социально-экономические; 

 психологические; 

 правовые; 

 политические; 

 демографические и географо-климатические. 
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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 подростково-

го экстремизма являются: 

- нужда, нищета в большинстве семей; 

- резкое снижение возможности семьи защитить детей от дурного влияния, 

обеспечить необходимый уровень их интеллектуального и нравственного развития; 

- рост числа семей, характеризующихся крайним нравственным неблагополу-

чием; 

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуально-

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

культурному инфантилизму, к социальной неадаптированности, дети начинают со-

вершать поступки противоправного или экстремистского характера. Агрессивный 

стиль воспитания порождает агрессивную молодежь. 

В сфере образования: 

- незаинтересованность школы в сохранении и вовлечении в активный учебный 

процесс каждого ученика, особенно когда к нему нужен особый подход (вопиющим 

явлением следует признать тот факт, что более 1,5 млн. детей и подростков в России 

вообще не посещают школ и нигде не учатся); 

- неспособность школы стать инструментом компенсации недостатков семейно-

го воспитания, активным предупреждением преступлений со стороны своих учеников 

и т.д. 

Все это имело место в системе советского образования, которая сегодня нещад-

но критикуется. 

Следует отметить, что изменение старой, советской системы образования так 

же негативно сказался на развитии экстремизма среди несовершеннолетних. За по-

следние годы система была фактически уничтожена. Многие здания «дворцов куль-

туры» подверглись приватизации и были переоборудованы в ночные клубы, рестора-

ны, казино. Детские кружки были либо ликвидированы. Таких примеров по всей Рос-

сии десятки, а то и сотни. 

Данные исследований социологов показывают, что досуговая самореализация 

молодежи осуществляется вне учреждений культуры – оно ограничивается телевиде-

нием, дискотеками, ночными клубами. Народная культура (традиции, обычаи, фольк-

лор) большинством молодежи воспринимается как анахронизм. 

Школьники вне школы оказались предоставлены сами себе, а на пепелище пи-

онерской и комсомольской организаций в огромном количестве возникли многочис-

ленные молодежные банды, которые превращаются часто в экстремистские группи-

ровки. 

Большинство преступлений экстремистского характера совершается несовер-

шеннолетними в составе группы. Это очень важное отличие преступности несовер-

шеннолетних в целом и экстремизма несовершеннолетних в частности. 

В качестве правовых причин распространения экстремизма представляется не-

обходимым указать недопустимо длительное отсутствие правовой базы борьбы с экс-

тремизмом. Закон «О противодействии экстремистской деятельности» был принят 
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только в середине 2002 года, до этого в законодательстве отсутствовало понятие экс-

тремизма, субъектов экстремистской деятельности, правовых мер борьбы. 

Во времена возникновения молодежных организаций экстремистской направ-

ленности, а это начало 90-х гг. ХХ века делами таковых групп никто не занимался. 

Преступления на почве расовой, национальной и религиозной почве квалифицирова-

лись со «штампом» «из хулиганских побуждений», что, несомненно, облегчало рабо-

ту сотрудникам милиции, и без того занятым борьбой с разгулявшейся организован-

ной и профессиональной преступностью, коррупцией и иными тяжкими преступле-

ниями.  

Распространению экстремизма способствуют определенные политические яв-

ления. На территории бывшего Советского Союза таковой причиной стала отмена 

однопартийной системы и резкий переход к демократическому строю, что вызвало 

несказанный ажиотаж в не успевшем адаптироваться к новым условиям обществе. 

Образовалось несколько десятков новых политических партий, блоков и обществен-

ных объединений, включившихся в активную борьбу за признание в массах и голоса 

избирателей. Нельзя в данной ситуации однозначно говорить, только о преимуще-

ствах многопартийной системы, ведь среди множества истинно демократических по-

литических образований, пользуясь новоприобретенными возможностями, стали ор-

ганизовываться партии явно экстремистского характера, такие, к примеру, как «Рус-

ское Национальное Единство», активно использовавшую фашистскую символику, ат-

рибутику и жесты. 

В контексте данного фактора возникновения молодежного экстремизма важно 

отметить серьезную отрицательную роль средств массовой информации. Все чаще в 

общероссийских печатных изданиях, не говоря уже о газетах и листовках принадле-

жащих партиям право-радикального толка, можно встретить заметки, статьи и целые 

развороты, посвященные деятельности нелегальных экстремистских организаций, де-

тальное описание их акций и программ. Издаются книги на русском языке давно за-

прещенные во сем мире по причине пропаганды расизма, право-радикального нацио-

нализма, призывов к насилию и экстремизму («Дневник Тернера» Э. Мак Дональда»; 

«Скины. Русь пробуждается» Д. Нестерова»; «Фабрика футбола» Джон Кинг» и т.д.) 

По телевидению нескончаемой чередой идут ток-шоу посвященные данной тематике, 

но поразительней всего, что отныне данные передачи не ставят целью обличить пре-

ступления на расовой и национальной почве, а пытаются искать «положительные» 

стороны, принимаются аргументы как «против» так и «за», ведется интерактивное 

голосование. Международная сеть «Интернет» завалена сайтами и страничками 

скинхедских и сочувствующих им организаций, на которых помимо фашистской 

символики и призывов браться за оружие можно найти видеоматериалы хулиганских 

потасовок, избиения иностранцев и околофутбольных беспорядков. Эти материалы 

можно найти в огромном количестве, без ограничения. В любом видеомагазине мож-

но найти художественные и документальные фильмы, романтизирующие образ мо-

лодого экстремиста. Не стоит говорить уже и о предвыборных роликах некоторых 

политических партий с двойным смыслом, но прямым указанием. 

Очевидным фактом является то, что экстремизм, как и терроризм, не относится 

к преступлениям, имеющим тенденцию совершаться незаметно и скрытно, наоборот, 

это те виды преступления, которые рассчитаны на общественный резонанс, и, любая 
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реклама, любое народное порицание – есть достижение необходимого эффекта. СМИ 

доводят преступления экстремистов до желаемого успеха, являясь невольной «афи-

шей», своего рода рекламой для организаций такого толка. 

Демографические факторы прямо вытекают из вышеперечисленных причин. Но 

речь идет не о рождаемости или смертности, дело скорее состоит в миграции населе-

ния. Неконтролируемом притоке иностранных граждан на территорию России, сла-

бой миграционной политике. Опять же, после распада СССР, на пространствах быв-

ших союзных республик стали вспыхивать межнациональные конфликты, вызвавшие 

огромную волну беженцев и вынужденных переселенцев.  

Проведя анализ деятельности молодежных экстремистских организаций, дей-

ствующих на территории России, в зависимости от направленности деятельности их 

можно классифицировать по следующим основным течениям: 

1. Националистическо-расистской направленности. 

В первую очередь, к данной категории следует отнести движение скиндов. 

Скинхеды - от англ. skinhead (бритоголовые). Радикальное молодежное движе-

ние, сформировавшееся в конце 60-х гг. XX в. в Англии как общность представите-

лей рабочей молодежи, выступающих за запрет использования дешевой рабочей силы 

из стран третьего мира, на тот момент представленной в основном иммигрантами из 

Пакистана. 

Изначально, не преследуя выраженных политических целей, движение включа-

ло в себя самые различные категории молодежи, в том числе выходцев с Ямайки и 

Африки, что явственно свидетельствовало об отсутствии расистских идей. 

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 из 

себя реальную силу. 

Став достаточно многочисленными в Англии, скинхеды привлекают присталь-

ное внимание праворадикальных партий (Национальный фронт, британская нацио-

нал-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 Яро-

славле. При этом, как показывают проведенные исследования, большая часть россий-

ских «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. 
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Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скинхедов с футбольными 

фанатами, отличающимися агрессивностью. 

2. Религиозной направленности. 

В настоящее время наблюдается рост активности ряда объединений, культиви-

рующих религиозный фанатизм, который основывается на извращенных духовно-

этнических канонах. Как правило, эта деятельность сопряжена с насилием над граж-

данами, причинением вреда их здоровью, побуждением к отказу от исполнения граж-

данских обязанностей, а также с совершением иных противоправных деяний. При 

этом тщательно камуфлируемые религиозные доктрины данных структур допускают 

использование насилия, угроз, шантажа, если они идут на благо организации. 

Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны сегодня пред-

ставляют 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 субъ-

ектов Российской Федерации функционируют так называемые центры исламской мо-

лодежи и лагеря исламской молодежи, где членами международных террористиче-

ских и экстремистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх» 

и др.) проводится обучение радикальному исламу, вербовка и вовлечение граждан в 

экстремистские формирования. 

Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюдается большое ко-

личество молодых людей, являются сатанисты. 

Из наиболее известных объединений сатанистов нашего времени можно 

назвать: церковь сатаны, Международную ассоциацию люциферистов кельтско-

восточного обряда, «Зеленый орден», «Черный ангел», «Южный крест», культ Афи-

ны Паллады, культ Изиды, «Готы» и др. Представители этих движений несут ответ-

ственность за случаи ритуального насилия, являются социально опасными, особенно 

для молодежи, поскольку воздействуют на психику молодых людей. 

3. Политизированной направленности. 

К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее ак-

тивно действующих на территории России, ставящих своей целью изменение консти-

туционного строя в России, относится партия «Русское национальное единство» 

(РНЕ), которая в настоящее время является крупной праворадикальной политической 

организацией. 

За последние три года в ряде городов и регионов отмечалась активность после-

дователей РНЕ, деятельность которых заключается, как правило, в распространении 

материалов, популяризирующих идеи РНЕ и содержащих призывы к вступлению в 

эту организацию. Однако в ряде регионов имели место действия сторонников РНЕ, 

непосредственно направленные на разжигание национальной розни. 

Следует отметить также и леворадикальные объединения. В первую очередь - 

Национал-большевистскую партию, возглавляемую Э. Лимоновым, Революционный 

коммунистический союз молодежи (большевиков) и Авангард красной молодежи 

(АКМ), которые возникли после раскола РКСМ (Российского коммунистического 

союза молодежи). Данные организации объединяют молодых людей прокоммунисти-
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ческой ориентации и имеют выраженную экстремистскую направленность, ставя сво-

ей целью борьбу с существующим режимом власти. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Чем обусловлено появление экстремистски направленного молодежного дви-

жения? 

2. Дайте определение девиантного поведения. 

3. Перечислите основные источники молодежного экстремизма в  России. 

4. Дайте классификацию молодежных экстремистских организаций, действующих 

на территории России. 

5. Когда сформировалось радикальное молодежное движение «скинхеды»? 

6. Дайте характеристику лидера неформального молодежного объединения. 

 

Лекция 6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 

эпоху 

1. Ислам и религиозно-политический экстремизм. 

2. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную эпоху 

 

1.Ислам и религиозно-политический экстремизм 

Религиозно-политический экстремизм, который проявился в исламском мире, 

представляет собой исключительно противоречивое явление. В западном мире суще-

ствует стереотипное представление о том, что ислам – фанатичная религия, и экстре-

мизм есть следствие нетерпимости, имманентно присущей всему исламскому веро-

учению. Обывателю настойчиво навязывается смысловая связь между исламом и та-

кими деструктивными явлениями как фанатизм, экстремизм, радикализм, терроризм, 

которые, в свою очередь, также объявляются исламскими феноменами. Довольно 

широко распространена характеристика ислама как политического явления, фунда-

ментализма и экстремизма.  

Изучение проявлений экстремизма в исламском мире не должно сводиться к 

проблеме «исламского терроризма», «исламской угрозы», «многоуровневой неста-

бильности» и тому подобному. Нам нужно понять, в чем заключается принципиаль-

ная разница между такими исламскими феноменами, как набожность, благочестие, с 

одной стороны, и экстремизм и терроризм, с другой. Представляется также весьма 

важным выявление исторических корней экстремизма в исламском сообществе, 

определение места экстремистских тенденций в системе исламской цивилизации. 

Нельзя согласиться с тем, что «каждый мусульманин – экстремист, хотя и не каждый 

экстремист – мусульманин».  

Одна из важнейших характерных особенностей проявления экстремизма в ис-

ламском мире является тенденция к монополизации истины, наиболее ярко проявля-

ющаяся в идее «обвинения в неверии и уходе от мира» (ат-такфир ва-ль-хиджра). 

Экстремизм здесь базируется на вере в истинность первоначального ислама, он чаще 

всего объясняется как идея восстановления изначального ислама через обращение к 

опыту (ас-салаф ас-салихун). Возрождение исламского наследия трактуется как ре-

ставрация раннеисламских социальных институтов и связанных с ними социальных и 

правовых норм. Избирательная актуализация шариатских норм приводит, в сущно-
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сти, к формированию своеобразного «мифа о шариате», не совпадающего до конца с 

реальным историческим набором исламских норм. Таким образом, радикальное от-

рицание «нововведений» (бид’а) оборачивается новацией на более фундаментальном 

уровне. 

В исламской истории проявления подобной логики встречаются уже у хари-

джитов. Эта религиозно-политическая группировка, считающаяся первой исламской 

сектой, образовалась во время гражданской войны в халифате в VII веке, в ходе борь-

бы за власть между сторонниками Али (четвертого праведного халифа) и Муавии 

(будущего первого халифа династии Омейядов). Хариджиты впервые выдвинули те-

зис о возможности обвинения в неверии мусульман, совершивших большой грех (ка-

бира), и необходимости вести против них джихад. Хариджиты возводили убийство 

«вероотступника» в религиозный принцип. Именно от руки хариджитов погибли сам 

Али и его сыновья Хасан и Хусейн. 

Одной из характерных черт религиозного экстремизма в исламском мире явля-

ется транснациональность. В отношении нее необходимо высказать следующие сооб-

ражения. Во-первых, происхождение некоторых экстремистских организаций не мог-

ло быть первоначально связано с религиозным экстремизмом, а джихадизм развился 

на одной из последующих стадий – после проникновения или повторного проникно-

вения религии в местные гражданские общества. В свете этого особо показательны 

случаи с Палестиной и Чечней. В Чечне война «за национальное освобождение» 

(естественно, с точки зрения ее покровителей) постепенно преобразовалась в своего 

рода джихад. Подобным же образом вторая интифада проводилась в Палестине фор-

мированиями, связанными с религиозным фундаментализмом, который потянул за 

собой типично светские группы наподобие Аль-Фата для того, чтобы сколотить сою-

зы с теми, кто ранее рассматривался в качестве оппозиционных групп, и усилить их 

программу религиозным содержанием. 

Во-вторых, переход в фундаменталистскую сферу привел к расширению спосо-

бов нападения с использованием смертников, что делает соотношение между ценой и 

произведенным разрушением не только «чрезвычайно выгодным» для организаторов, 

но и трудным для противодействия ему. Это происходит потому, что жизнь преступ-

ника не ценится, поскольку это изначально заложено при выборе метода нападения – 

использование смертника. 

В-третьих, обращение к религиозным мотивам позволяет организациям, кото-

рые до этого были связаны с определенной территорией и с политической, а часто и с 

«националистической» целью, соединяться с транснациональной террористической 

сетью и с группами, сосредоточивающими свои усилия на более глобальной борьбе. 

Третья характерная черта после лишения статуса территории и транснацио-

нального характера экстремизма, связываемого с исламом, касается «безграждан-

ства» этого явления. В сущности, нет таких государств, которые непосредственно 

проповедовали бы экстремистскую религиозную идеологию и практику. Как трагиче-

ски доказали случаи с войнами против Ирака, Афганистана и Ливии, свержение по-

добных режимов не только не устраняют опасность экстремизма и терроризма, но, 

напротив, создают экстремальную ситуацию. Нет сомнения в том, что многие госу-

дарства ведут себя недопустимым образом по отношению к международному сооб-

ществу. Это так называемые «государства-изгои», которые тайно проводят исследо-
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вания в области ядерного вооружения, угрожают соседним странам, не уважают пра-

ва человека, а также оказывают поддержку террористическим структурам и финанси-

руют их. Но ни одно из этих государств не может рассматриваться в качестве веду-

щего «кукловода» экстремистских движений. Ирак Саддама Хусейна не был такой 

страной, хотя в последние годы он сотрудничал с экстремистскими группами, даже 

выплачивал «пенсии» семьям палестинских террористов-смертников. Не является та-

кой страной и Иран, который, хотя и финансирует организацию Хезбаллах, не управ-

ляет ею и не имеет возможности влиять на ее политические и военные планы. То же 

самое можно сказать и об Афганистане талибов, которые в последние месяцы своего 

правления, казалось, были марионетками Бен Ладена. 

Религиозно-политический экстремизм неразрывно связан с культурной отста-

лостью народа, одно усиливает другое.  

Фанатичное неприятие некоторыми приверженцами раннего ислама иноверцев 

основывалось на одном из предписаний мусульманской религии – призыве к священ-

ной войне за веру.  

Но в первоначальный период своей религиозной деятельности пророк Мухам-

мед вел свой джихад исключительно мирными средствами. Об этом свидетельствует 

и 126 аят из 16 суры Корана: «Зови к пути господа с мудростью и хорошим увещева-

нием и препирайся с ними тем, что лучше!» Джихад как прямой путь достижения рая 

в мекканский период формирования ислама рассматривался в качестве средства 

утверждения веры в единого Аллаха, как усилие по спасению собственной души, а не 

как борьба за обращение язычников в веру. Борьба за веру в этот период протекала 

под лозунгом: «Нет принуждения в религии», когда многобожников рекомендовалось 

приводить к истинной вере путем убеждений, «мудростью и хорошим увещеванием». 

Конкретно-исторический характер религиозных доктрин, в частности доктрины 

«джихада», высвечивается и в том, что в изменившихся условиях Пророком Мухам-

медом санкционируется война против мекканских многобожников, сначала оборони-

тельная, а потом, по мере усиления религии, и наступательная. «Ниспосылаемые» 

Пророку откровения уже позволяют мусульманам вести военные действия без каких-

либо условий. Военные действия, первоначально не допускаемые в священные меся-

цы, в последующем стали позволительными – нападать на многобожников стали вез-

де и в любое время.  

Радикальный настрой первых мусульман, обусловленный вполне определен-

ным пониманием джихада, первоначально был направлен против арабских много-

божников, затем он был ориентирован на «лицемеров» и вероотступников. По мере 

образования и расширения арабского халифата войны за веру уже велись против дру-

гих народов и государств и в «отдельных исторических условиях приобретали ис-

ключительное значение в мире ислама как выполнение мусульманами священной 

«небесной» миссии». 

 В то же время, надо отметить и то, что в противовес фундаменталистам-

экстремистам многие современные традиционалисты и особенно реформаторы исла-

ма высказываются против использования концепции «джихада» для идеологического 

обоснования насилия и деструктивных действий. Так, Харун Яхья пишет, что исполь-

зование «понятия «джихад» применительно к любым формам насилия, направленным 

против ни в чем не повинных людей, то есть для описания террора, является вели-
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чайшей несправедливостью и искажением истины. Реформаторы ислама исходят из 

того, что религиозная терпимость является основополагающим принципом ислама и 

настаивают на необходимости «интеллектуального джихада»: «Священная война» 

такого рода должна быть направлена на изменение правил прошлого в соответствии с 

новой обстановкой (при условии, что эти изменения не нарушают общих традицион-

ных принципов и ценностей) и одновременно на изменение современной ситуации 

там, где это требуется, чтобы привести ее в соответствие с этими общими принципа-

ми и ценностями». 

 

2. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную эпоху 

Религиозно-политический экстремизм в исламском мире сегодня по большей 

части имеет четкую направленность на внешнего врага, поскольку он рассматривает 

Запад как главного врага исламской цивилизации. Экстремизм является «реакцией на 

политику навязывания общественных порядков, образа жизни, культуры и морали 

буржуазной Европы». 

В 70-е годы ХХ века все большую силу приобретают радикальные религиозно-

политические движения, опирающиеся на концепцию «обвинения в неверии и ухода 

от мира» (ат-такфир ва-ль-хиджра). Пример Египта, являющийся в этом смысле ти-

пичным, показывает, что выход из подполья и активизация этих движений совпали с 

переориентацией внешнеполитического курса страны и ее вступлением в стратегиче-

ский альянс с Западом. В этой ситуации радикалы рассматривались как союзники ре-

жима «в борьбе против атеизма и коммунизма». Такая же ситуация наблюдалась и в 

Афганистане, где «исламский фактор» активно использовался в интересах Запада 

против СССР. Подобного сценария придерживается американо-саудовский альянс и 

сегодня. 

Истоки современного экстремизма в мусульманском мире обнаруживаются в 

периоде окончания Первой мировой войны, когда завершилось создание в мусуль-

манском мире колониальной и полуколониальной систем. Передел азиатской части 

Османской империи между странами Антанты создал предпосылки для возникнове-

ния исламского терроризма, имеющего в своей основе экстремистскую идеологиче-

скую доктрину. Ее утверждению и распространению способствовало следующее: 

– Организационное оформление экстремистской идеологии. Наблюдается акти-

визация деятельности организаций, которые возникают как оппозиционные колони-

альным властям, исповедуют идеологию экстремизма, прибегают к террору как спо-

собу достижения своих целей. К примеру, организация «Братья-мусульмане» отлича-

лась приверженностью идее воссоздания халифата как общества, основанного на 

предписаниях Корана и шариата.  

– Пограничный вопрос. В ходе колонизации исламского мира границы между 

некоторыми мусульманскими странами оказались установленными странами Антан-

ты произвольно. Это остается до сих пор причиной ненависти населения одних араб-

ских стран к другим, которая способствует возникновению этнических конфликтов, 

сепаратистских движений, пограничных трений между государствами. 

– Армянский вопрос. В 1915 году младотурки организовали массовое истреб-

ление армян на территории Османской империи. За короткое время было уничтожено 

около 1,5 млн. армян и свыше 600 тысяч угнано в пустыни Месопотамии. Это поро-
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дило фанатическую ненависть армян к туркам-мусульманам и экстремистскую поли-

тику и идеологию мести. Политической партией «Дашнакцутюн» была подготовлена 

и осуществлена операция «Немезис», имеющая целью уничтожение главарей младо-

турок, повинных в организации геноцида армянского населения. Помимо этого руко-

водство «Немезис» организовало и ликвидацию некоторых деятелей мусаватистского 

правительства Азербайджана, повинных в осуществлении резни армян в Баку и Шу-

ше. В годы советской власти «Дашнакцутюн» развернул свою деятельность за рубе-

жом, среди армянской диаспоры. Эта партия оказалась легализованной в Армении в 

1990 году, ее военизированные структуры активно включились в карабахский кон-

фликт. На деятельность «Дашнакцутюн» был наложен запрет президентом Тер-

Петросяном. Однако этот запрет был отменен в 1998 году. 

– Курдский вопрос. После I мировой войны курдам была обещана независи-

мость. Но и сегодня курды численностью более чем 20 млн. человек остаются разоб-

щенными, и перспективы решения их вопроса не просматриваются. Это провоцирует 

экстремистскую идею создания независимого курдского государства и организации, 

стремящиеся к практической реализации этой идеи. 

– Палестинский вопрос. С начала 20-х годов Всемирная сионистская организа-

ция стремилась создать на территории Палестины государство Израиль. В 1948 году, 

вразрез с решениями ООН, было провозглашено создание такого государства, что 

привело к вооруженному конфликту, переросшему в арабо-израильскую войну. Более 

миллиона палестинцев оказалось в соседних странах. В их среде стали возникать экс-

тремистские организации, которые поставили целью уничтожение государства Изра-

иль и создание Палестинского арабского государства. 

Начиная с 20-х годов прошлого столетия, США расширяют свою экспансию на 

Ближнем и Среднем Востоке, превращающемся в центр добычи нефти в мире. Стра-

тегическое партнерство США с Израилем возбуждает антиамериканские настроения, 

а военное проникновение под предлогом обеспечения безопасности в регионе и вовсе 

вызывает в исламской среде фанатическую ненависть ко всему американскому.  

После II Мировой войны произошли определенные социально-политические 

изменения в регионе, которые вызвали изменения некоторых причин проявления экс-

тремизма в исламском мире. Возникли и новые причины для активизации радикаль-

ного настроя террористических организаций. Прежде всего, это экономические труд-

ности и их последствия (безработица, рост преступности и коррупции, высокая рож-

даемость, усиливающаяся миграция), создающие благоприятную почву для деятель-

ности деструктивно настроенных исламских группировок. Усилению религиозного 

экстремизма способствуют и перманентные пограничные конфликты в этом регионе.  

Провозглашение Исламской республики в Иране стимулировало появление но-

вых массовых экстремистских группировок в ряде государств, настроенных на «экс-

порт исламской революции» и создание «всемирного халифата». Бессмысленная вой-

на, которую вел Советский Союз в Афганистане (1979-1989 гг.), не только способ-

ствовала усилению фанатического настроя противников СССР, но и превратила их 

организации в мобильную военную силу. США и их союзники, которые готовили бо-

евиков и планировали перенести боевые действия на территорию СССР, после выво-

да советских войск из Афганистана сами оказались под прицелом экстремистов, вер-

нувшихся в свои страны.  
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Крушение мировой системы социализма и распад СССР могут рассматриваться 

как особо значимые причины всплеска экстремизма и расширения сферы его влия-

ния. Банкротство социалистических идей, на которые ориентировались многие госу-

дарства Ближнего и Среднего Востока, стремительная исламизация бывших социали-

стических республик привели к резкому заполнению идеологического вакуума поли-

тизированным исламом, зачастую радикально настроенным. 

Возникновение и распространение в постсоветский период различных идеоло-

гических концепций, в основе которых лежит радикальный ислам фундаменталист-

ской направленности, также способствует росту экстремистских настроений и терро-

ристической активности. Главными целями исламских радикальных идеологий оста-

ются США и Израиль. 

Экстремизм в исламском мире подпитывается и резким усилением экспансии 

США в регионе, который они объявили «зоной жизненно важных интересов Амери-

ки» в связи с разведанными здесь огромными запасами нефти. Антитеррористическая 

операция в Афганистане, свержение режимов С. Хусейна и М. Каддафи в ходе окку-

пации Ирака и Ливии, и другие действия США привели к активизации освободитель-

ной борьбы в регионе, где экстремизм играет не последнюю роль. 

Радикальный настрой религиозно-политического экстремизма во многом объ-

ясняется и неприятием мусульманской общиной западных ценностей. Вестернизация 

мусульманских стран вызывает мощный социальный протест, направленный не толь-

ко вовне, но и против правящих режимов, лояльно настроенных к Западу.  

На идеологию и практику экстремизма заметное влияние оказывает экономиче-

ское и социально-политическое положение населения. Внутренние процессы, проис-

ходящие в странах мусульманского Востока, способствуют увеличению числа людей, 

которых легко привлечь в экстремистские военизированные структуры. За последние 

десятилетия большинство традиционно аграрно-крестьянских арабских стран пере-

стало быть таковым в результате урбанизации. Это вытолкнуло за грань бедности 

массы людей, воспитанных в мусульманских традициях. В свое время США прило-

жили немало усилий для того, чтобы подготовить и направить «праведный» гнев  

экстремистов из этой массы против Советского Союза. Сегодня, по принципу буме-

ранга, это больно бьет по самим США и их союзникам. «Аль-Каида» тому яркий 

пример. 

Обездоленные низы, отчаявшиеся и склонные к крайним методам социального 

протеста, в поисках выхода из своего бедственного положения обращаются к архаич-

ному эгалитаризму и уравнительным принципам ранней мусульманской общины, к 

традициям института «саадака. 

Наиболее активными носителями экстремистской идеологии оказываются те 

социальные группы, которые заинтересованы в сохранении или установлении шари-

атской формы власти и создании благоприятных условий для экспансии такой формы 

власти за рубеж. Есть только одна группа населения, которая заинтересована в этом 

полностью и безусловно, а именно антимодернистское исламское духовенство.  

Определенное влияние на рост экстремистских настроений в мусульманском 

регионе оказывает и процесс «глобализации по-американски». Суть этой глобализа-

ции заключается в установлении «господства международной диаспоры финансовых 

спекулянтов над нациями, теряющими экономический суверенитет». Никакие попыт-
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ки завуалировать эту суть лозунгами об оказании содействия развитию экономик 

«стран Третьего мира» ничего не меняют. 

Современные технологии дают экстремистам любого толка мощные средства 

разрушения. В отличие от прежних времен, сегодня экстремистские организации в 

борьбе друг с другом и в попытках преобразовать весь мир по своим утопическим 

программам и идеалам вполне способны нанести колоссальный ущерб всей земной 

цивилизации и вообще уничтожить ее во имя своих безумных идей. Таким образом, 

современный религиозно-политический экстремизм представляет одну из глобальных 

опасностей для цивилизации. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. По поводу какого вопроса идет спор в суннитской общине? 

2. Как реагируют на широкое распространение экстремистских настроений  в ис-

ламском мире мусульманские богословы? 

3. Назовите характерные черты исламского экстремизма в современном мире. 

4. Как влияет  на рост экстремистских настроений в мусульманском регионе про-

цесс «глобализации по-американски»? 

5. Совместимы ли с исламом, на ваш взгляд, самоубийства, совершаемые шахи-

дами-смертниками? 

 

 

Лекция 7. Зарубежный опыт противодействия экстремизму и терроризму. 

План: 

1. Политико-правовое регулирование системы противодействия экстремизму и тер-

роризму. 

2. Законодательное регулирование противодействия экстремизму. 

 

1. Политико-правовое регулирование системы противодействия экстремизму и тер-

роризму 

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 фунда-

менталистских течений всех религиозных направлений в мире возросла в три раза. В 

настоящее время почти четвертая часть всех террористических группировок, дей-

ствующих в мире, преследует религиозные цели. 

Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом, приобрета-

ющим транснациональный характер, становится глобальной международной пробле-

мой и требует координации усилий различных государств. 

Это относится к совершенствованию нормативно-правовой базы по законода-

тельному регулированию противодействия и пресечения возбуждения национальной 

и религиозной вражды, выработке эффективных правовых механизмов профилактики 

различных видов экстремизма, планированию и осуществлению антитеррористиче-
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ских предупредительных, оперативно-розыскных, политических, экономических и 

иных мероприятий. 

Отличительной особенностью современного религиозно-политического экс-

тремизма является преобладание силовых методов борьбы для достижения своих це-

лей — насильственного изменения государственного строя, захвата власти, наруше-

ния территориальной целостности государства. 

При этом религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом ви-

де», но тесно переплетается и блокируется с терроризмом национально-политической 

направленности, который использует религиозно-правовые нормы и догмы. 

Правовое обеспечение противодействия различным формам экстремизма тре-

бует комплексного правового, социологического и политологического анализа этого 

сложнейшего социально-политического феномена. 

Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как средство для 

достижения политических целей. Борьба с этими явления провозглашена ООН одной 

из приоритетных задач своей деятельности. Формирование нормативно-правовой ба-

зы по противодействию различным проявлениям экстремизма получило наибольшую 

активность в Европе сразу после Второй мировой войны. 

В ряде посттоталитарных стран имеется законодательный опыт предупрежде-

ния фашистской угрозы. Законодательство большинства стран запрещает деятель-

ность различного рода правых и левых экстремистских партий и организаций, преду-

сматривает ответственность за такие составы как призывы к мятежу, оскорбление 

нации, республики, конституции, конституционных учреждений, пропаганду и при-

менение подрывных, насильственных методов. Помимо введения конституционных 

запретов на деятельность антидемократических экстремистских организаций, а также 

соответствующего уголовного законодательства, в ряде государств были приняты 

специальные законы, запрещающие деятельность профашистских, пронацистских ор-

ганизаций. Это, в частности, австрийский конституционный закон о запрете Нацио-

нал-социалистической рабочей партии Германии 1945 г.; итальянский закон о запре-

щении неофашистской деятельности 1952 г.; португальский закон о запрещении фа-

шистских организаций 1978 г.; разработаны и международные стандарты, направлен-

ные против злоупотреблений свободой слова, информации, выражения своего мне-

ния. 

Начиная с 70-х годов XX в. правительствами различных стран мира предпри-

нимаются 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 точ-

ки 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 воз-

можные жертвы среди заложников полностью возлагать на террористов. Не должны 

быть исключением и те случаи, когда опасности подвергается жизнь послов и дипло-

матических представителей. Такой позиции придерживаются Израиль, Аргентина, 

Колумбия, Иордания, Турция, Уругвай и близкую к ней позицию до недавнего вре-
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мени занимали США. К отказу от удовлетворения требований террористов склонны 

правительства и других стран. Во многих странах Европы и Латинской Америки при-

нимаются 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 залож-

ников 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 груп-

пировок (специалисты считают, что одного миллиона долларов достаточно для дея-

тельности группы в 20 человек в течение года). 

В некоторых странах частным лицам и компаниям разрешено вести переговоры 

и выплачивать выкуп при условии, что террористы отказываются от дополнительных 

политических требований. Данный подход к решению проблемы проявляется и в 

международных соглашениях. Так, в июле 1978 г. Канада, Франция, Италия, Англия, 

США и ФРГ договорились о принятии санкций против тех государств, которые будут 

удовлетворять требования террористов в случае захвата последними транспортных 

средств. 

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 эффектив-

ным 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 освобож-

дения хотя бы части заложников (женщин, детей, больных). Кроме того, переговоры 

дают официальным властям ряд преимуществ и могут способствовать мирному исхо-

ду инцидента. К участию в переговорах должны привлекаться специалисты-

психиатры и психологи, с помощью которых можно попытаться установить психоло-

гический 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 войско-

вой операции. 

В целом практика переговоров сводится к затягиванию времени, изматыванию 

террористов («стратегия изнурения»), оказанию на них давления, побуждающего от-

казаться от своих требований. Обобщая опыт ведения таких переговоров, западные 

специалисты подчеркивают, что важно не упустить момент наступления кризиса, ко-

гда возникает реальная угроза жизни похищенного. Они предлагают также учиты-

вать, что при чрезмерной затяжке переговоров террористы изыскивают различные 

способы оказания дополнительного давления. Это требует принятия необходимых 

мер по предотвращению новых террористических акций и похищения родственников 

или близких похищенного. Этой позиции придерживаются Англия, Франция, Гол-

ландия, в последнее время США и ряд других стран. Как показывает практика, по-

добный подход в большей степени обеспечивает успешное разрешение террористи-
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ческих инцидентов. Его применение спасло многие жизни заложников. За последние 

годы не отмечалось жертв среди заложников, в отношении которых велись перегово-

ры. Эта тактика находит широкое применение в решении конфликтных ситуаций, за-

трагивающих интересы нескольких стран. 

3. Третий принцип: при выборе способа действий в условиях акта терроризма 

исходить из национальной принадлежности его участников. Если, например, залож-

ники 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 правительства-

ми стран, гражданами которых они являются. Действия антитеррористических под-

разделений 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 неприем-

лемым для России. 

В настоящее время в экономически развитых странах Европы и Америки суще-

ствует два вида особых подразделений, предназначенных для борьбы с терроризмом: 

подразделения, непосредственно подчиненные спецслужбам и сформированные из 

числа сотрудников этих служб, и подразделения типа «коммандос», которые ком-

плектуются из военнослужащих войск специального назначения и поступают в опе-

ративное подчинение спецслужбам на период проведения конкретной операции. 

Примерами того рода спецподразделений могут служить британская CAC, герман-

ская ГСГ — 9, итальянский Отряд R, французский отряд ГИГН, израильское «Под-

разделение общей разведки 269», американская «Дельта Форс» и другие. 

Создаются также специальные подразделения и в структуре криминальной по-

лиции. Оперативные подразделения данной категории обычно создаются или непо-

средственно в структуре криминальной полиции или же действуют в ее интересах и 

под ее оперативным руководством. 

Учитывая усиление угрозы терроризма миру и стабильности всех государств, 

безопасности, благосостоянию всех граждан и международному сотрудничеству, Ге-

неральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 9 декабря 1994 г. Приняла 

Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма. 

15 декабря 1997 г. на 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объ-

единенных Наций была принята Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом, призванная укрепить международное сотрудничество между государ-

ствами в разработке и принятии эффективных мер по предупреждению актов терро-

ризма с использованием взрывных устройств и уголовному преследованию виновных 

в совершении таких деяний. 

Для обеспечения неотвратимости уголовного преследования и наказания лиц, 

совершивших террористические акты 7 мая 1999 г. 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». 

3 апреля 2000 г. Российская Федерация подписала Международную Конвенцию 

о борьбе с финансированием терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций 9 декабря 1999г. 
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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 терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также регламентирует такие ключевые 

направления и формы сотрудничества, как обмен информацией, осуществление опе-

ративно-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 всеобъемлющих резолюций Совета Безопасно-

сти ООН 1368 и 1373 по борьбе с международным терроризмом принадлежит парла-

ментам. Одной из приоритетных задач становится разработка и принятие в кратчай-

шие сроки в рамках национальных и международных правовых систем законодатель-

ства действенных механизмов, позволяющих адекватно и быстро реагировать на та-

кие острые и глобальные угрозы, какими является международный терроризм. 

В совершенствовании организации взаимодействия в сфере оперативно-

розыскной деятельности особое значение имеют рекомендации Всемирной конфе-

ренции на уровне министров по организованной транснациональной преступности 

(Неаполь, 1994 г.). Эти рекомендации легализуют целесообразность международных 

соглашений в применении таких способов сбора информации, как «агентурные опе-

рации», рассматривается возможность принятия «мер поощрения для членов пре-

ступных организаций, согласившихся сотрудничать и давать свидетельские показа-

ния», рекомендуется заключение много- и двусторонних соглашений по вопросам 

оперативно-розыскной деятельности. 

Лионские рекомендации в области борьбы с транснациональной организован-

ной преступностью, одобренные на встрече глав государств и правительств стран 

«восьмерки» (Лион, 1996 г.), подчеркнули действенность и пользу таких методов как 

электронное наблюдение, секретные операции и контролируемые поставки. 

Всем государствам рекомендуется пересмотреть национальные установления, 

касающиеся этих методов, и способствовать международному сотрудничеству в дан-

ной области с учетом соблюдения прав человека, обмениваться опытом по использо-

ванию этих методов. 

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. 

Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия экстремизму не 

всегда используется в полной мере в силу недостаточной эффективности правопри-

менительной деятельности, а также в связи с существующими пробелами в законода-

тельном регулировании этого вопроса, что требует дальнейшего совершенствования 

нормативно-правовой базы с учетом зарубежного опыта законодательного регулиро-

вания противодействия терроризму. 
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2. Законодательное регулирование противодействия экстремизму 

Существует большое число международно-правовых актов противодействия 

терроризму, запрещения дискриминации по религиозному признаку. 

Основными направлениями противодействия терроризму и экстремизму явля-

ются: создание международной правовой базы как важнейшего условия для осу-

ществления согласованных и результативных антитеррористических действий; фор-

мирование международных антитеррористических центров и привлечение вооружен-

ных сил для борьбы с экстремизмом; оздоровление социально-экономической обста-

новки в странах и регионах, являющихся основными источниками вооруженных 

конфликтов. 

 Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом, важность объединения гос-

ударств 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 неза-

конными актами, направленными против безопасности гражданской авиа-

ции (Монреаль, 23 сентября 1971 года); Конвенция о предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе ди-

пломатических 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 судо-

ходства (Рим, 10 марта 1988 года);Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года); Международная конвенция о борьбе 

с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 9 декабря 1999 года) и др. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, провозглашает 

равенство прав людей, отсутствие различий между людьми в обладании ими всеми 

правами и свободами независимо от расы, цвета кожи, языка, религии, национально-

го или социального происхождения. 

В части 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах от 19 декабря 1966 года установлено, что всякое выступление в пользу нацио-

нальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекатель-

ство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 го-

да) 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. 
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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 перечислен-

ным 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 зако-

ном. 

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 практи-

ка 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 демократиче-

ских основ общества. 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Шанхай, 15 июня 2001 года) регулирует взаимодействие правоохранительных ве-

домств и спецслужб государств-участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, а также регламентирует такие ключевые направления и формы со-

трудничества, как обмен информацией, осуществление оперативно-розыскных меро-

приятий, принятие совместных мер по пресечению поставок вооружения и боеприпа-

сов террористическим группировкам, их финансирования и мер по прекращению дея-

тельности 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 простран-

ством и разрозненностью усилий правоохранительных органов различных государств 

в оперативно-розыскном и информационном обеспечении борьбы с терроризмом, ко-

торые 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, пропа-

ганду религиозного и националистического экстремизма. 

В большинстве зарубежных стран законодательство запрещает расистские вы-

ступления, пропаганду и провокационные заявления, выражающие ненависть или 

презрение к лицам или группам лиц на основании их расовой или этнической при-

надлежности, вероисповедания, цвета кожи, национальности. 

Так, в Конституции Дании сказано, что граждане имеют право учреждать рели-

гиозные объединения для отправления культа в соответствии со своими убеждения-

ми, 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 навязы-

вающие свои взгляды другим при помощи угрозы насилия, распускаются решением 

суда (ст. ст. 67, 78). 
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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 (ст. I). 

Законодательство Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают за-

щиту членов религиозных групп наравне с группами, объединяющими признаками 

которых являются общность расы, этнического происхождения. 

По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих возбуж-

дение религиозной вражды и оскорбления религиозных чувств верующих (в ряде 

стран эти действия называются hate speech– «враждебная речь») в Канаде, Дании, 

Франции, Германии и Нидерландах сходен — везде эти законы ориентированы на 

необходимость защиты человеческого достоинства и активно применяются, преду-

сматривая как уголовную, так и гражданскую ответственность. 

Указывается, что hate speech 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 струк-

туры. 

Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств суще-

ствует в Канаде, Нидерландах и Великобритании и некоторых других странах. 

Если уголовное законодательство одних стран (Канада и др.) предусматривает 

необходимость наличия либо умысла на разжигание розни, либо вероятности нару-

шения мира в результате преступных действий, то в других странах (Франция, Гер-

мания, Дания, Нидерланды и др.) допускается осуждение за hate speech независимо от 

наличия умысла и возможных последствий. 

В Германии с середины 80-х годов существуют специальные поправки к Кон-

ституции, запрещающие любую деятельность экстремистских организаций. 

В Основном Законе Федеративной Республики Германии подчеркивается, что 

никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам ве-

роисповедания, религиозных или политических взглядов; свобода вероисповедания, 

совести и свобода религиозных убеждений и мировоззрения неприкосновенны; госу-

дарство гарантирует беспрепятственное отправление религиозных обрядов; запре-

щаются 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 

государственньм должностям, как и права, приобретенные на государственной служ-

бе, 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 об-

рядов, 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 использова-

ние или угроза силой, вооруженное насилие над людьми или собственностью для 
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принуждения или устрашения правительства и общества, достижения политических, 

религиозных или идеологических целей. 

Приоритетной задачей государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом яв-

ляется совершенствование эффективных правовых механизмов пресечения и профи-

лактики различных видов экстремизма и терроризма. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Когда формирование нормативно-правовой базы по противодействию различ-

ным проявлениям экстремизма получило наибольшую активность в Европе? 

Почему? 

2. С какого периода ХХ века правительствами различных стран мира предприни-

маются усилия по выработке единого подхода к решению проблемы террориз-

ма? 

3. Раскройте суть Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом. 

4. Перечислите основные направления противодействия терроризму и экстремиз-

му. 

 

 

Лекция 8. Российский  опыт законодательного и уголовно-правового противодействия  

               экстремизму и терроризму 

План: 

1. Законодательные меры противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 

1. Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму и терроризму. 

В Российской Федерации противодействие экстремисткой деятельности осу-

ществляется с помощью мер государственного принуждения, предусмотренных фе-

деральным законодательством. 

25 июля 2002 года был принят Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», который изменен Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 15…». Изменения 

коснулись, главным образом, понятия экстремизма. 

Анализ положений Закона № 114-ФЗ, относящихся к понятию экстремизма, 

позволяет выделить следующие характерные признаки экстремистской деятельности: 

а) экстремизм как угроза конституционному строю РФ, б) экстремизм как угроза кон-

ституционным 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 со-

циальным 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 ча-

сти УК РФ. Однако без обеспечения основ конституционного строя, целостности  и 
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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: «Ни-

кто 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 сепаратист-

ские действия, направленные на разрушение целостности государства, его раздел на 

отдельные части с созданием на отторгнутых территориях государственного образо-

вания с иным режимом. Именно такая задача стояла перед сепаратистами в Чечен-

ской Республике в 1994-1996 годах.  

В ст.1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом (от 15 июня 2001 года) под сепаратизмом на международном уровне понима-

ется «какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтегра-

цию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и под-

готовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему». 

В ч.1 ст.3 Конституции сказано, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

В соответствии с ч.5 ст.13 Конституции запрещается создание и деятельность обще-

ственных объединений, цели или действия которых направлены на насильственные 

изменения основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-

дерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. В ст.19 Кон-

ституции закреплены принцип равенства граждан перед законом и судом, а также со-

держится запрет на любые формы ограничения прав граждан по признакам социаль-

ной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Согласно 

ч.2 ст.29 Конституции не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие со-

циальную, расовую, национальную, религиозную ненависть или вражду, а также за-

прещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или язы-

кового превосходства. 

Все перечисленные нормы основного закона, в сущности, устанавливают кон-

ституционные основы межличностных отношений, которые упоминались выше в ка-

честве одного из признаков экстремистской деятельности.  

Экстремизм как преступная деятельность охарактеризован не только в Феде-

ральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 

года с изменениями, внесенными в статьи 1 и 15 Федеральным законом №148-ФЗ от 

27 июня 2006 года, но и нормами УК РФ. Следовательно, чтобы действия лица или 
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лиц квалифицировать как экстремистскую деятельность, необходимо наличие осо-

бой, антиконституционной опасности и соответствие признакам какого-либо пре-

ступления, отнесенного в УК РФ  к преступлениям экстремистской направленности и 

признакам понятия экстремизма, установленного в ст.1 Федерального закона №114-

ФЗ. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) как преступление - это такие пре-

ступления как «насильственный захват власти или насильственное удержание вла-

сти» - ст.278 УК РФ, «Вооруженный мятеж» - ст.279 УК РФ, «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности» - 280 УК РФ, «Возбуждение ненави-

сти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» - ст.282 УК РФ, 

«Организация экстремистского сообщества» - ст.282-1 УК РФ, «Организация дея-

тельности экстремистской организации» - ст.282-2 УК РФ. 

Следует отметить, что так называемые «экстремистские» составы преступле-

ний – явление характерное только российскому уголовному законодательству. Хотя в 

уголовных кодексах стран СНГ и некоторых европейских стран (Болгария, Германия, 

Польша, Голландия, Дания, Испания, Франция, Швейцария, Швеция), а также Китай-

ской Народной Республики и Японии встречаются составы преступлений, аналогич-

ные, тем, которые отнесены в УК РФ к экстремистским, понятие «экстремизм» не ис-

пользуется. Уголовно-правовой анализ экстремистской деятельности целесообразно 

провести, используя признаки понятия, приведенного в Федеральном законе «О про-

тиводействии экстремистской деятельности». 

Таким образом, в соответствии с этим законом, содержание экстремизма со-

ставляет деятельность, направленная на совершение следующих действий. 

1.Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности 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 насиль-

ственное изменение основ конституционного строя. Преступление, предусмотренное 

в ст.279 УК РФ – «Вооруженный мятеж» также посягает на основы конституционно-

го строя и территориальную целостность Российской Федерации. 

2. Создание незаконных вооруженных формирований (НВФ). 

Ст.208 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за создание неза-

конного вооруженного формирования, руководство таким формированием, его фи-

нансирование и участие в нем. 

3. Возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также соци-

альной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение нацио-

нального достоинства; пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-

нальной 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 ос-

новы межнациональных отношений. В частности, ч.5 ст.13 запрещает создание и дея-
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тельность 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 соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также  за-

прещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или язы-

кового превосходства и т.д. 

Закрепление в Конституции РФ указанных положений свидетельствует о том, ка-

кое значение придается стабильности межнациональных отношений. Дестабилизация 

этих отношений проявляется в разжигании различных видов гражданской вражды и 

розни по признаку национальной принадлежности.  

Национальный экстремизм в качестве самостоятельной формы включен в поня-

тие экстремистской деятельности (экстремизма), содержащееся в Федеральном за-

коне от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», где  сказано о деятельности, направленной на «возбуждение национальной роз-

ни» и «унижение национального достоинства». Субъектами осуществления экстре-

мистской деятельности являются общественные и религиозные объединения либо 

иные организации, либо редакции средств массовой информации, либо физические 

лица. 

Наиболее распространенными, опасными и типичными формами являются возбуж-

дение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связан-

ной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; пропа-

ганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности. 

На фоне распада Советского Союза в России, к сожалению, произошло возрож-

дение 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 кавказско-

го происхождения, совершаемые молодыми людьми, входящими в националистиче-

ские 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 нацио-

нального достоинства, являются публичные высказывания или иные публичные дей-

ствия, 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 вы-

рванной из исторического контекста информации, тенденциозной подборке негатив-

ного материала и его публичном распространении, провозглашении недоразвитости 

социальных общностей граждан по национальному признаку.  
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Например, Верховным судом Республики Дагестан М.С. Тагаев был осужден за 

совершение ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст.282 УК РФ. Он, 

находясь в г. Грозном Чеченской Республики в 1997-1999г.г., написал книги «Наша 

борьба или повстанческая армия ислама» и «Газават или как стать бессмертным». 

Эти книги были выпущены тиражом 2500 и 500 экземпляров и получили распростра-

нение на территории Республики Дагестан. В 2001 году был привлечен к уголовной 

ответственности председатель Мусульманского комитета Набережночелнинского от-

деления Всетатарского общественного центра Ф.А. Шайхутдинов, который во время 

полуденного намаза в мечети Тауба распространял листовки, содержащие призывы к 

религиозной и национальной вражде. Приговором суда он осужден по ч.1 ст.282 УК 

РФ к трем годам лишения свободы условно. 

Причины столь широкого распространения экстремизма как уголовного явле-

ния, на наш взгляд, можно свести к следующему: 

а) длительное отсутствие какой-либо вразумительной идеологии, способной 

заменить коммунистическую; 

б) отсутствие воспитательной работы среди молодѐжи и вообще реальной мо-

лодѐжной политики; 

в) отсутствие квалифицированной работы правоохранительных органов по пре-

дупреждению экстремизма (по данным ВЦИОМ 57% опрошенных жителей Дагестана 

отмечают плохую работу правоохранительных органов); 

г) распространѐнность коррупции в органах государственной власти, право-

охранительных 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 счи-

тают уровень преступности в своѐм регионе высоким, 80% опрошенных дагестанцев 

заявили, что при обращении в органы государственной власти сталкиваются с взя-

точничеством); 

ж) отсутствие у значительной части дагестанской молодѐжи места работы как 

источника благосостояния. 

Целенаправленная государственная деятельность по устранению перечислен-

ных причин является необходимым условием эффективного предупреждения пре-

ступлений экстремистского характера.  

4. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, со-

вершенное в целях прекращения его государственной или иной политической дея-

тельности либо из мести за такую деятельность. 

Данное преступление предусмотрено ст.277 УК РФ. Оно посягает на два объек-

та. Непосредственным объектом этого преступления одновременно является полити-

ческая система Российской Федерации и жизнь государственного или общественного 

деятеля. Потерпевшим по уголовным делам данной категории может быть только 

государственный или общественный деятель, то есть руководители и иные долж-

ностные лица высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

а также прокуратуры Российской Федерации или ее субъектов (Президент РФ, депу-

таты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ, члены Правительства 

РФ, лица, занимающие аналогичные должности субъектов РФ, прокуроры, судьи, 
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следователи и т.д.) Под общественным деятелем понимается лицо, занимающее руко-

водящее положение или активно участвующее в работе политических партий, обще-

ственных движений, фондов, профессиональных и иных союзов на федеральном или 

региональном уровнях. 

Деяние включает в себя убийство или покушение на убийство. Виновный осо-

знает, что посягает на жизнь не частного лица, а именно государственного или обще-

ственного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью. 

Для признания данного преступления экстремизмом, необходимо, чтобы  ви-

новный преследовал специальную цель – прекратить государственную, обществен-

ную или политическую деятельность потерпевшего либо руководствовался специ-

альным мотивом – отомстить потерпевшему за указанную деятельность. 

5. Публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а так же 

публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной дея-

тельности, 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 осу-

ществлению экстремистской деятельности». Закон имеет в виду, что с объективной 

стороны преступление заключается в публичных призывах к осуществлению пре-

ступной  экстремистской деятельности. Иначе без такой конкретизации создается си-

туация, когда уголовная ответственность наступает за призывы к осуществлению, в 

том числе экстремисткой деятельности, подпадающей под признаки административ-

ного правонарушения. К экстремизму отнесено и такое деяние, как пропаганда и пуб-

личное демонстрирование нацистской атрибутики или символики  либо атрибутики 

или символики до степени смешения (п. «б» ч.1 ст.1 Закона №114-ФЗ), которое явля-

ется административным правонарушением, предусмотренным ст.203 КоАП РФ. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Когда был принят Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности»? 

2. Что, согласно УК РФ составляет содержание экстремизма? 

3. В чем состоят причины широкого распространения экстремизма как уголовного 

явления? 

4. Что составляет содержание экстремистской деятельности в соответствии с Фе-

деральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». 

5. В какой статье Конституции РФ закреплены принцип равенства граждан перед 

законом и судом, а также содержится запрет на любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 
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СЛОВАРЬ 

1. Абсолютизм – форма государственного правления, при которой законодатель-

ная, исполнительная и судебная власть находится в руках одного лица - монар-

ха. 

2. Авантюризм политический – форма активного участия в политической жизни, 

пренебрегающая знанием реальной обстановки, закономерностями обществен-

ной жизни. 

3. Автократия – форма правления с бесконтрольной властью одного лица, едино-

властие. 

4. Автономия – внутреннее самоуправление политико-национального образования 

в рамках единого государства. 

5. Авторитаризм – политический режим, при котором власть сконцентрирована в 

руках одного органа или человека. 

6. Агитация политическая – побуждение отдельного человека или групп людей к 

политическому действию с помощью призывов, лозунгов, обращений. 

7. Агрессия – нападение одного или нескольких государств на другое с целью за-

хвата территории, политического, экономического подчинения или нанесения 

иного ущерба. 

8. Адаптация – согласование возможностей личности (социальной группы) с ре-

альностью социальной среды, социально-экономическими, политическими, 

нравственными и другими условиями жизни. 

9. Альтернатива – необходимость выбора между двумя взаимоисключающими 

возможностями при решении того или иного вопроса; каждая из этих возмож-

ностей. 

10. Альянс – сообщество, союз, объединение на основе договорных обязательств. 

11. Анархизм – леворадикальное политическое учение, отрицающее необходи-

мость государственной власти. 

12. Бойкот – полный или частичный отказ от поддержания отношений с лицами, 

организациями или государствами с целью заставить последние удовлетворить 

те или иные социально-экономические и политические требования. 

13. Власть политическая – способность одного или нескольких субъектов осу-

ществлять политическую деятельность, используя при этом институты государ-

ственной власти. 

14. Всеобщая декларация прав человека – официальный международный документ, 

принятый Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

15. Государственная власть есть высшая форма выражения политической власти. 

16. Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или 

частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 

группу как таковую. 

17. Геополитика – (искусство управлять государством) – концепция, исходящая из 

признания приоритета интересов государства, распространяемых за пределами 

официальных границ. 

18. Демократия – форма государственного управления, воплощающая источник 

власти – народ; свободные выборы от низу до верху; равноправие граждан; га-

рантия прав и свобод личности и др. 
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19. Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и идеологическая 

власть, осуществляемая строго ограниченной группой людей во главе с лиде-

рами. 

20. Доктрина – учение, система взглядов, установок, принципов (политических, 

экономических, военных). 

21. Идеология – система взглядов, идей и ценностей, выражающих отношение со-

циальных групп, движений и партий к действительности. 

22. Коалиция – объединение, союз, соглашение государств, политических партий, 

профсоюзных и иных организаций для достижения общих (политических, эко-

номических, военных) целей. 

23. Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие существующего по-

рядка, господствующего мнения; отсутствие собственных позиций, бесприн-

ципное и некритическое следование взглядам, обладающим наибольшим влия-

нием. 

24. Коррупция – криминализация сферы власти и управления. 

25. Компромисс – способ разрешения конфликтов путем взаимных уступок кон-

фликтующих сторон. 

26. Консерватизм – идеология, предполагающая ориентирование на защиту тради-

ционных устоев общества, незыблемых ценностей, отрицание революционных 

изменений, недоверие к народным движениям и т.п. 

27. Легитимность – признание обществом законности функционирования суще-

ствующих институтов власти и правомерности принимаемых им решений. 

28. Либерализм – разновидность политической идеологии, отстаивающей приори-

тет прав и интересов личности перед интересами государства и общества. 

29. Легальность – способ узаконения политического порядка, который основывает-

ся на юридических документах и общественных нормах. 

30. Лояльность – уважение к властям и верность законам. 

31. Маргиналы – обозначение личностей, особых черт поведения социальных 

субгрупп, оказавшихся на окраинах общества, неспособных интегрироваться в 

современное общество. 

32. Менталитет – обобщѐнное понятие, обозначающее в широком смысле совокуп-

ность и специфическую форму организации, своеобразный склад различных 

психологических свойств и качеств людей.  

33. Массовое сознание – совокупность знаний, представлений, чувств, настроений, 

иллюзий, отражающих все стороны жизни общества. 

34. Межнациональные отношения – взаимодействие и взаимовлияние различных 

социально-этнических общностей, в ходе которых регулируются отношения 

между людьми разных национальностей в результате международной догово-

ренности. 

35. Народные фронты – массовые политические движения, охватывающие широ-

кие слои населения, политические партии, массовые организации, имеющие 

целью достижение конкретных политических результатов. 

36. Национализм – идеологическая доктрина, социальная политика, политическая 

концепция, исходящая из идеи исключительности нации, ее обособления. 
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37. Нация – тип этноса, исторически возникшая социально-духовная общность лю-

дей, характеризуемая общностью территории, языка, экономических связей, 

психологического склада населения, культуры и самосознания. 

38. Общество гражданское – сфера реализации интересов индивида, совокупность 

межличностных отношений, которые развиваются без вмешательства государ-

ства. 

39. Оппозиция – противопоставление своей политики другой политике, выступле-

ние против мнения большинства или господствующего мнения в законодатель-

ных, партийных или иных структурах. 

40. Плюрализм – принцип организации общества, основанный на признании мно-

гообразных интересов и их конкуренции. 

41. Популизм – разновидность политической культуры лидера, элиты, политиче-

ских институтов, апеллирующих к настроению масс. 

42. Правовое государство – тип государства, в котором функционирует конститу-

ционное правление, существует развитая и непротиворечивая судебная власть 

вместе с реальным разделением властей с их взаимодействием и взаимным кон-

тролем. 

43. Радикализм – тип политического мышления и действия, предполагающий ре-

шительное изменение основных политических институтов и политической си-

стемы и связанный с применением крайних, насильственных методов и средств 

достижения цели. 

44. Сепаратизм – стремление, как, правило в многонациональных государствах к 

обособлению, направленное на создание самостоятельного государства или 

национально-государственной автономии. 

45. Суверенитет – политическая независимость государства, принадлежность вла-

сти народу, нации. 

46. Терроризм – насильственные акты, совершаемые против лиц и объектов, нахо-

дящихся под защитой государственных или международных прав. 

47. Тоталитаризм – тип политического режима, осуществляющий абсолютный 

контроль над всеми областями общественной жизни со стороны государства и 

его институтов. 

48. Теократия – форма государственного правления, при которой власть принадле-

жит духовенству или главе церкви. 

49. Толерантность – терпимость, снисходительность к чему-либо; принцип поли-

тического плюрализма. 

50. Фундаментализм – собирательное наименование крайне консервативных фило-

софских, моральных и социальных течений. 

51. Экстремизм – приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и дей-

ствиям. 
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