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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие представляет собой курс лекций, 

охватывающий период с 80-х годов ХХ века до наших дней – период 

возникновения и распространения современного религиозно-политического 

экстремизма во всем мире. Авторский коллектив попытался показать  

многовариантность  причин и условий возникновения и распространения 

экстремизма в обществе, сделав акцент на анализе актуальных и 

дискуссионных вопросов распространения форм экстремистской деятельности 

на территории России, Северного Кавказа и Дагестана. Особое внимание 

уделяется мерам противодействия экстремизму и терроризму, а также способам 

профилактики этих негативных явлений на государственном уровне.   

Цель данного учебного пособия - развить у студентов умение объективно 

оценивать процессы, происходящие в современном обществе, формирование 

ценностных ориентаций, воспитание чувства гражданского долга, патриотизма, 

интернационализма и толерантности в отношении представителей других 

народов и конфессий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Лекция 1.  Предмет и задачи курса «Религиозно-политический экстремизм» 

 

1. Понятие экстремизма. 

2. Экстремизм и терроризм. 

 

1. Понятие экстремизма 

Сегодняшнее внимание к экстремизму, как социально-политическому 

явлению, обусловлено его опасностью, которая сводит на нет усилия общества 

на пути к прогрессу. Экстремизм во всех его проявлениях является 

многоаспектным, многоуровневым, полиэтничным и поликонфессиональным 

явлением.  

В современной литературе и политической терминологии понятие 

«экстремизм» является одним из наиболее часто используемых понятий. 

Экстремизма -  приверженность крайним взглядам и действиям (от лат.extremus 

- крайний).  

В определении экстремизма, данном в Федеральном законе, принятом 

Государственной Думой  РФ 27 июня 2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности» дан подробный перечень видов конкретных 

экстремистских действий.  

Сущность экстремизма объясняют как вид «девиантного поведения». 

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от существующих в данной 

социальной системе юридических, правовых норм. 

Для того, чтобы определить сущность экстремизма следует начать с 

категории «радикализм», так как экстремизм выступает одной из 

специфических форм радикализма.  В понятие «радикализм» вкладывается два 

смысла: 1) радикализм рассматривается как политическое течение, сторонники 

которого подвергают критике существующую систему и настаивают на 

необходимости коренных преобразований и реформ; 2) радикализм 

рассматривается как использование радикальных методов при решении каких-

либо вопросов, решительный образ действия.  

Радикализм – тип социальной практики или деятельности, основанный на 

крайних, предельно агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных 

действиях, направленных на коренное изменение существующей социально-

политической системы или ситуации.  

Две основные формы радикализма в зависимости от характера 

социальных изменений: первая форма  - конструктивный, революционный 

радикализм, который направлен на качественное, революционное, 

прогрессивное преобразование существующей социальной системы. Высшим 

проявлением конструктивного радикализма является социальная революция, 

конструктивный момент - строительство нового, более совершенного общества. 

Вторая форма - деструктивный радикализм, направленный на сохранение, 

консервацию отживших, изживших себя социальных отношений с помощью 

деструктивных, агрессивных действий против тех сил и социальных явлений, 

которые выражают действительно революционное преобразовательное начало, 
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либо против всей существующей социальной системы или социальной 

ситуации в целом.  

Экстремизм относится к деструктивному радикализму. Внутри 

деструктивного радикализма выделяют, в свою очередь, две разновидности. 

Первая разновидность – это фанатизм. Фанатизм основан на фанатической 

идеологии, которая представляет собой иллюзорную и утопическую программу 

социального преобразования. Фанатизм является иллюзорно-деструктивной 

формой социальной революции. Он одержим иллюзорной идеей 

преобразования мира по своему иллюзорному идеалу.  

Вторая разновидность радикализма – это фундаментализм. 

Фундаментализм  основан на идеологии, которая выступает за сохранение 

традиционных основ общественной системы, против их коренных изменений. 

Применительно к религии фундаментализм означает приверженность 

неизменности традиционных религиозных догматов и устоев. Суть идеологии 

фундаментализма состоит в том, чтобы вернуться к старому социальному 

порядку или законсервировать существующие социальные порядки, заморозив, 

остановив процесс без всяких изменений.  

Фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны. Второе есть следствие и 

развитие первого. В своих крайних формах фундаментализм вырождается в 

экстремизм. В этом смысле экстремизм – это  приверженность к крайним 

взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в соответствии с 

фундаменталистскими взглядами. 

Понятие «экстремизм»  характеризует специфический, чрезвычайный тип 

или способ социального действия и 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 существу экстремизм есть борьба определенных социальных групп 

чрезвычайными средствами и способами за собственное утверждение путем 

разрушения существующих социальных порядков.  

 

 

2. Экстремизм и терроризм 

Экстремизм и терроризм не являются тождественными, совпадающими 

понятиями.  

Общепринятого определения террора и четкого разграничения понятий 

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

различные определения, так например: «Террор – 1) устрашение своих 

политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 

уничтожения; 2) жестокое запугивание, насилие», или: «Террор – политика 

устрашения, подавления политических противников насильственными 

мерами». Террор – это политика насилия и устрашения, применяемая к 

гражданам со стороны государства или к власти со стороны оппозиции. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации терроризм  определяется как 

«совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
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гибели людей, причинения значительного имущественного 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 действий (прежде всего насилия) ужас от утраты человеком 

спокойствия или безопасности. Террор складывается из террористических 

актов – отдельных слагаемых, звеньев, компонентов, способов и инструментов 

террора. 

Террор можно определить как способ политического действия, 

состоящий в угрозах применения и реальном применении грубых, прямых, 

физических или психологических насильственных действий против 

противников с целью их запугивания и подавления у них способности к 

сопротивлению. Когда такие действия становятся организованной системой, 

функцией определенной общественно-политической организации 

(государственной или оппозиционной), тогда можно говорить о терроре как 

особой политике, т. е. организованной системе террористических действий.  

Терроризм можно определить как специфический способ политической 

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 

террор. Для экстремиста террористические действия выступают как один из 

способов реализации своих убеждений, способов борьбы с «неправильным» 

миром. Экстремисты могут избирать и другие способы действия, кроме прямых 

деструктивных действий, пересекающихся с террором. Итак, очевидно, что не 

все террористы экстремисты и не все экстремисты – террористы. Однако террор 

– самый распространенный из наиболее адекватных видов действия 

экстремистов, хотя и не единственный.  

 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Что такое радикализм? 

2. Раскройте понятие «фундаментализм». 

3. Что такое «девиантное поведение»? 

4. Можно ли рассматривать экстремизм как защитную реакцию 

определенных слоев общества на негативные процессы, 

происходящие в обществе? 

5. Дайте сравнительную характеристику экстремизму и терроризму. 

 

Литература 

1. Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира: учебное пособие. М., 

«Кнорус». 2013. 
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3. Асваров Н.А., Амиров З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 
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Алеф.2012. 
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5. ЛобазоваО.Ф.http://www.knigafund.ru. Религиоведение: Учебник для 
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Лекция 2. Виды и формы экстремистской деятельности 

 

План: 

1. Структура и виды экстремизма. 

2. Истоки и причины экстремизма. 

3. Причины эскалации экстремизма в России. 

 

1. Структура и виды экстремизма 

Экстремизм включает в себя три основных элемента: экстремистскую 

идеологию, экстремистскую деятельность и экстремистскую организацию.  

Базовым элементом является экстремистская идеология. Она мотивирует 

экстремистскую деятельность и является основой сплочения и деятельности 

экстремистской организации.  

Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской 

деятельности» в состав экстремистской деятельности входят: 

«Деятельность общественных организаций, СМИ или физических лиц по 

организации действий, направленных на насильственное изменение основ 

конституционного строя; 

- нарушение целостности и подрыв безопасности РФ; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооружённых формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо её публичное 

оправдание; 

- возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной розни; 

- унижение национального достоинства; 

- массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма по мотивам 

различного рода ненависти либо вражды; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан; 

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, 

избирательных комиссий и должностных лиц этих органов, соединённые с 

насилием или угрозой его применения; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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- публичная клевета в отношении лица, занимающего государственную 

должность, соединённая с обвинением этого лица в экстремистской 

деятельности; 

- применение насилия либо угроза его применения в отношении представителя 

власти 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, 

расовой и прочей принадлежностью; 

- создание и распространение материалов, предназначенных для публичного 

распространения, содержащих вышеперечисленные признаки; 

- пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; 

- публичные призывы либо распространение материалов, побуждающих к 

осуществлению экстремистской деятельности; 

- финансирование экстремистской деятельности или иное содействие ее 

подготовке и совершению». 

Экстремистской является деятельность, обусловленная и мотивированная 

экстремистской идеологией. 

Субъектом экстремистской деятельности может быть отдельная личность 

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

поставленный в критическую ситуацию, которая угрожает ему потерей 

самоидентичности, социального статуса или самого физического 

существования. Чаще всего субъектом экстремистской деятельности становится 

часть социальной общности, находящаяся в наиболее нестерпимом положении 

и психически неустойчивая и восприимчивая к радикальной экстремистской 

идеологии. Эту часть иногда  называют маргинальными группами. 

Внешним объектом экстремистской деятельности могут либо люди 

(отдельные личности или социальные группы), отнесенные к категории врагов, 

либо различные социальные объекты, институты, организации, 

олицетворяющие в сознании экстремистов ненавистный социальный порядок.  

Психологической мотивацией экстремизма является социальный страх и 

спровоцированная им агрессия и жестокость.  

Конечной целью развитой формы экстремистской деятельности является 

реформирование сложившейся социальной системы в направлении 

консервации тех условий, которые обеспечили бы сохранение и наибольшее 

процветание именно данной социальной группы. 

Экстремизм - сложное социальное явление, включающее в себя три 

основных элемента: экстремистскую идеологию, являющуюся базисом 

экстремизма; экстремистскую деятельность, являющуюся осуществлением, 

воплощением в жизнь экстремистской идеологии; экстремистскую 

организацию, являющуюся формой социальной организации экстремистской 

деятельности. 

Виды экстремизма по сфере деятельности: религиозный, политический, 

этно-религиозный, национальный, экологический, государственный, 
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экономический, потребительский, молодежный, эзотерический, правый, левый,  

книжный, экстремизм в Интернете.  

По субъекту выделяют такие виды экстремизма, как индивидуальный, 

социально-групповой, этнический, государственный, цивилизационный. 

В зависимости от формы экстремистской идеологии выделяются 

следующие виды экстремизма: политический экстремизм, религиозный 

экстремизм, этический экстремизм, эстетический экстремизм.  

 

 

2. Истоки и причины экстремизма 

Каковы же социальные истоки, причины экстремизма? Можно выделить 

четыре основные группы факторов,  вместе создают экстремальную 

социальную ситуацию: социально-экономические, политические, 

идеологические и психологические.  

К социально-экономическим факторам относится резкое критическое 

падение уровня жизни определенной социальной группы, понижение ее 

социального статуса и связанных с ним реальных прав и свобод в данной 

социальной системе. Вторым социально-экономическим фактором является 

социальная бесперспективность данной социальной группы. Третьим 

социально-экономическим фактором экстремизма является обострение 

социально-групповых конфликтов на основе перераспределения общественной 

собственности и общественных 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. Таким образом, 

экономические и социальные кризисы общественных систем являются 

социально-экономической почвой экстремизма. 

К политическим факторам экстремизма относят: кризис традиционной 

системы управления; политические и социально-экономические реформы 

власти в ситуации кризиса; обострение политической борьбы.  

Формирование в ситуации системного социального кризиса 

экстремистской идеологии, причем обычно не в одной, а сразу в нескольких 

версиях, выражающих интересы разных социальных групп, является очередной 

необходимой причиной экстремизма. Формирование экстремистской идеологии 

происходит в результате острого кризиса традиционной, официальной 

идеологии, которая в кризисной ситуации утрачивает способность выполнять 

функции стабилизации социальной системы, теряет власть над сознанием масс. 

На замену ей вырабатываются различные версии альтернативных, в том 

числе и экстремистских идеологий, носящих чисто политический, религиозный, 

националистический, расистский или смешанный характер.  

К психологическим причинам экстремизма относятся чувства и 

настроения, поведенческие установки, непосредственно мотивирующие 

экстремистские действия.  
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Для вспышки экстремизма необходим внешний толчок или повод, 

обеспечивающий взрыв критической массы необходимых предпосылок 

экстремизма. Таким поводом в конкретных исторических ситуациях может 

быть что угодно: неудачное политическое действие или решение властей, 

техногенная или природная катастрофа, определенный индивидуальный 

экстремальный инцидент, даже специальный провокационный 

террористический акт.  

Мы рассмотрели причины или истоки экстремизма. Каждый вид 

экстремизма имеет свои специфические причины, которые и должны быть 

установлены в каждом конкретном случае. 

 

3. Причины эскалации экстремизма в России 

Первичным истоком экстремизма в современной России является общий, 

системный кризис советской, социалистической системы. Этот кризис был 

усугублен кризисом системы межнациональных отношений и политической 

системы СССР. Он привел правящую партийно-административную верхушку 

советского общества к необходимости проведения коренных реформ. 

Комплекс причин, порождающих экстремизм в современной России: 

социально-экономический кризис, массовая безработица,  глубокое расслоение 

общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 

граждан, ослабление государственной власти,  дискредитация ее институтов. 

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, этнонациональных, межконфессиональных 

противоречий.  

В условиях социальной нестабильности возникает особенно острая 

политическая борьба за власть. В российских условиях эта борьба протекала во 

многом с использованием 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. Этот источник экстремизма в 

современной России нельзя недооценивать и сегодня. 

Экстремистская идеология в современной России принимает 

религиозную, политическую или этническую окраску.  

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Что, на ваш взгляд, является психологической мотивацией экстремизма? 

2. Какова структура экстремизма? 

3. Каковы основы дифференциации экстремизма? 

4. Истоки и причины экстремизма – это понятия тождественные или 

раздельные? 

5. Охарактеризуйте причины эскалации экстремизма в России. 

6. Когда экстремизм получил распространение на территории России? 
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Лекция 3. Социальная сущность религиозно-политического экстремизма 

 

План: 

1. Природа религиозно-политического экстремизма. 

2. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма. 

3. Специфика экстремистской убежденности. 

 

1. Природа религиозно-политического экстремизма 

Почему экстремизм принимает религиозно-политическую форму?  

В развитых формах религии, в которых содержится идея личности Бога, 

разработанная догматика и обрядность, нравственное учение,  обнаруживается 

своеобразное 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 

определенной религии быть лояльной к существующей системе (традиционная, 

официальная  государственная ).  Та же самая религия в тот же исторический 

момент же может быть подвергнута и экстремистскому, фундаменталистскому 

истолкованию. Таким образом, всякая религия, достигшая зрелой формы 

(мировой религии) содержит в себе, благодаря сочетанию консерватизма и 

гибкости потенциальную возможность экстремистской модификации. Эта 

возможность реализуется в ситуациях социальных кризисов, реформ, 

революций и катастроф, когда определенные социальные группы 

выталкиваются на обочину исторической жизни, превращаются в социально-

исторических маргиналов. 

Для национальных религий характерен высокий потенциал 

выживаемости, гибкости и приспособливаемости (иудаизм, индуизм). 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Что же такое религиозно-политический экстремизм? Религиозно-

политический экстремизм – это  религиозно мотивированная или религиозно-

камуфлированная деятельность. Она всегда направлена на насильственное 

изменение существующего строя или насильственный захват власти. Такая 

деятельность осуществляется с помощью  незаконных вооруженных 

формирований, она нарушает суверенитет и территориальную целостность 

государства, всегда ведет к возбуждению религиозной или национальной 

вражды и ненависти.  

Три формы религиозно-политического экстремизма: 1) состояние 

сознания (общественного и индивидуального); 2) идеология (религиозная 

доктрина); 3) совокупность действий по реализации религиозной доктрины.  

Целью религиозно-политического экстремизма является коренное 

реформирование 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, религиозное экстремистское поведение, религиозные 

экстремистские организации. Когда традиционная религия принимает 

экстремистскую форму, мы и можем констатировать возникновение 

религиозно-политического экстремизма.  

Специфические черты религиозного сознания: 1) выделение отношений с 

иноверцами и еретиками, актуализация религиозной нетерпимости; 2) 

формирование образа врага истинной веры; 3) религиозная санкция агрессии 

против врагов истинной веры; 4) акцентуация социального содержания религии 

в форме религиозного идеала праведной жизни и праведного общества; 5) 

дихотомическая прямолинейная поляризация мира.  

Согласно УК РФ основные виды действий или актов религиозно-

политического экстремизма классифицируются по объекту преступной 

деятельности:  

1) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

реализацию основ конституционного строя; 

2) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

идеологическое многообразие, свободу слова и средств массовой информации 

как составляющей части основ конституционного строя и общественной 

безопасности; 

3) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

конституционный запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни.  

В социальных идеалах или программе религиозно-политического 

экстремизма реальные социально-политические интересы определенных 

социальных групп находят  иллюзорное воплощение, так как основаны они 
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лишь на вере в Бога, а также носят достаточно расплывчатый, неконкретный 

характер.  

 

2. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма 

Два аспекта религиозно-политического экстремизма: 1) религиозно-

политический экстремизм как особое состояние или способ функционирования 

психики, 2) религиозно-политический экстремизм как особый способ 

поведения.  

Первой важнейшей характеристикой религиозно-политического 

экстремизма как психического склада личности является специфическая 

направленность личности. Центральным элементом направленности являются 

убеждения – «система мотивов личности, побуждающих ее поступать в 

соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением».  

В религиозной идеологии экстремизму способствует сам принцип 

нетерпимости к иным верам, принцип религиозного догматизма и т. п. В 

экстремистскую идеологию чаще всего в истории превращались 

идеологические концепции нетрадиционных религиозных сект и движений.  

 

 

3. Специфика экстремистской убежденности 

Экстремистская убежденность и нормальная жизненная позиция или 

активная жизненная позиция. Активная жизненная позиция выражается в 

идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, 

единстве слова и дела. Активная жизненная позиция предполагает сознательное 

отношение к общественному долгу, нравственность, коллективизм, творческое 

отношение к деятельности, убежденность, в общем, приверженность и 

последовательное проведение в своем поведении гуманистических ценностей с 

использованием гуманистических средств.  

Для активной жизненной позиции характерны:  социальная позитивность, 

конструктивность и гуманизм идеологии, широта мировоззренческих взглядов, 

отсутствие суженности направленности. 

Для экстремистского способа мышления характерно нарушение основных 

законов формальной логики. Мир воспринимается через призму примитивного 

бинарного, черно-белого разделения на хорошее и плохое, истину и ложь. 

Действительность относится большей частью ко лжи, а экстремистская идея – к 

истине. Мерой истины является не соответствие идеи действительности, а 

соответствие действительности экстремистской идее.  

Для религиозного экстремиста ни гибкости, ни широты, ни глубины 

мировоззренческого познания нет. Он реализует свои идеалы без учета 

исторической реальной ситуации и часто даже вопреки ей. Для гуманиста 

кроме деятельности по реализации своих социально-политических убеждений 

существуют творчески плодотворные деятельность и цели. Для религиозного 

экстремиста реализация его убеждений становится единственным содержанием 

личной жизни. Гуманист открыт для диалога и компромисса, религиозный 

экстремист закрыт для подобного. Экстремистская убежденность и активная 



 15 

жизненная позиция принципиально различаются по содержанию убеждений и 

по способу их формирования, а также по способу реализации убеждений в 

поведении верующего.  

Для экстремиста его убеждения являются незыблемой истиной, а 

противостоящий им мир исходно является ложью 

Столкновение простого внутреннего мира и сложного внешнего мира 

определяет специфику жизненного переживания экстремиста. Деятельность 

экстремиста отличается истовостью – ради достижения заветного предмета он 

готов идти на любые усилия, на карту ставится все, любое средство заранее 

оправдано, любой риск осмыслен, любая жертва приемлема. Образ внешнего 

мира выполнен в двух красках: каждый предмет осмысливается только с точки 

зрения его полезности или вредности для удовлетворения всегда напряженной 

единственной потребности субъекта. В основе специфики экстремистского 

религиозного переживания лежит экстремистская потребность немедленного 

преобразования мира, которое является целью религиозно-политической 

деятельности экстремиста.  

 

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 экстремизма? 

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?  

 

Литература 
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древнейших времен до наших дней: учебный курс. Махачкала: 
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Лекция 4. Психология личности экстремиста 

 

План: 

1. Содержание эмоциональных переживаний экстремиста. 

2. Религиозно-политический экстремизм как особый способ поведения. 

 

1. Содержание эмоциональных переживаний экстремиста. 

Базовой эмоцией религиозного экстремиста является страх. Страх 

религиозного экстремиста вызван несоответствием действительности его 

представлениям.  Мир враждебен этим представлениям, а люди будут 

агрессивно бороться против попыток навязать им экстремистские идеалы и 

изменить мир в соответствии с этими идеалами.  

Ненависть к миру приносит экстремисту извращенную радость и 

наслаждение. Разрушительные негативные процессы в этом мире доставляют 

ему высшее наслаждение. Борьба с врагами и сами враги кроме ненависти 

вызывают еще и удовольствие 

Четыре основных чувства экстремиста: любовь к своей религиозной идее; 

любовь к самому себе как правоверному носителю и исповеднику высшей 

истины – экстремистской идеи; ненависть к иноверцам, вероотступникам и 

неверующим;  ненависть к существующему испорченному миру.   

Специфика религиозно-политических эмоциональных переживаний 

экстремиста: по сути чувства экстремиста являются безличными или 

бесчеловечными, религиозно-политические чувства экстремиста внутренне 

лицемерны и поэтому нарочито экзальтированны и демонстративны.  

Центральная роль в формировании экстремистских эмоциональных 

переживаний принадлежит формированию у верующего в определенной 

неблагоприятной социальной среде в процессе социального воспитания 

экстремистской направленности личности и, прежде всего, экстремистских 

убеждений. Именно экстремистская направленность личности ведет к 

радикальной и болезненной перестройке эмоциональной жизни экстремиста. 

Экстремистское религиозно-политическое сознание не только не 

способно к адекватному пониманию действительности, но и даже не стремится 

к этому. Понимание реального положения вещей ослабляет религиозную  веру, 

расшатывает незыблемость принципов и установок, которых придерживается 

экстремист. Непонимание реального положения вещей, неумение отличать 

истину от заблуждения и преднамеренной лжи, неспособность видеть различия 

между подлинным объяснением сути вещей и мастерски выполненными 

ухищрениями ведет к растерянности перед жизнью, к внутренней 

опустошенности. Это и является питательной средой для формирования 

ложных идеалов и устремлений, возникновения нигилизма, цинизма, чувства 

вседозволенности. На фоне этого возникают извращенные формы 

удовлетворения потребностей в самовыражении, основанные на ложных 

идеалах. 
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2. Религиозный экстремизм как особый способ поведения 

 

Действия религиозного экстремиста можно разделить на две группы: 1) 

действия, направленные на причинение вреда и страданий другим людям, 

«врагам» и «враждебной среде» (внешняя агрессия); 2) действия, направленные 

на причинение вреда и страданий самому себе или своим единомышленникам 

(внутренняя агрессия).  

Агрессивность – самая яркая черта поведения экстремиста 

Главным объектом экстремистской религиозно-политической агрессии 

является неприемлемая социальная среда, существующая социально-

политическая система. Акцент экстремистской агрессии направляется на 

социальные институты и людей, не разделяющих экстремистской религиозно-

политической идеологии. 

Доминирующим мотивом религиозно-политического поведения 

экстремиста является социальная агрессивность, активное стремление к 

разрушению существующего общества, к нанесению ему наибольшего ущерба. 

Этот мотив подсознательно или сознательно маскируется экстремистом 

конструктивным мотивом созидания «правильного общества.  

Общие особенности экстремистских действий: одержимость, жесткость и 

деструктивность.  

Экстремистское религиозно-политическое поведение, основанное на 

экстремистской идеологии и экстремистских переживаниях, характеризуется 

следующими особенностями: 1) агрессивная самозащита или защита путем 

агрессии, 2) «активная религиозная жизненная позиция», 3) нравственная 

вседозволенность, 4) крайняя жестокость. 

Главной установкой экстремистского религиозно-политического 

поведения становится служение Богу посредством агрессивного сопротивления, 

борьбы с врагами истинной веры. Активная религиозная жизненная позиция 

выражается в тотальной ориентации всего поведения личности на служение 

своей вере и религии, все действия и поступки подчиняются этой цели. 

Служение выражается в двух основных формах: 1) в ревностном исполнении 

всех обрядов и установлений истинной веры; 2) в практической и постоянной 

борьбе с врагами истинной веры.  

Для экстремиста зло, причиняемое врагам, становится добром, стирается 

граница между добром и злом, сами эти нравственные категории становятся 

условными. При такой нравственной дезориентации экстремист во имя 

истинной веры оказывается способен на любые экстремальные действия: 

убийства, похищения, издевательства, пытки, взрывы различных зданий и 

сооружений и т.п.  

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Каким образом экстремист удовлетворяют свою потребность в 

положительных эмоциях? 

2. Какие четыре основных чувства можно выделить в системе чувств 

религиозного экстремиста? 
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3. Может ли экстремистский теоретик-пророк испытывать сильные 

эмоциональные чувства? Обоснуйте свой ответ. 

4. Дайте определение внешней и внутренней агрессии. 

5. Что является главным объектом экстремистской религиозно-

политической агрессии и доминирующим мотивом религиозно-

политического поведения экстремиста? 

6. Перечислите особенности экстремистского религиозно-политического 

поведения. 

 

Литература 
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Лекция 5. Молодежный экстремизм: криминологическая характеристика 

План: 

1. Девиантное поведение в механизме формирования криминального 

экстремизма в молодежной среде. 

2. Криминологическая характеристика причин, условий распространения 

молодежного экстремизма. 

 

1. Девиантное поведение в механизме формирования криминального 

экстремизма в молодежной среде 

Для переходного периода российских реформ характерна нестабильность 

общесоциальных условий, которая проецируется и на криминальную ситуацию, 

в частности на преступность молодежи. Уровень преступности подростков в 4 - 

8 раз выше, чем показатели зарегистрированной преступности.  

Экстремистское поведение молодежи - одна из наиболее актуальных 

социально-политических проблем.  

Молодежь - большая социальная группа, имеющая специфические 

социальные и психологические черты, наличие которых определяется 

возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-

экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир 

находится в состоянии становления. К этой группе относят людей в возрасте от 

15 до 30 лет. Для молодежного возраста характерными являются: 

эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше 

может привести к совершению девиации. 

Экстремизм в России «молодеет», наиболее часто совершают 

преступления молодые люди в возрасте 15 - 25 лет. Молодежь также чаще 

совершает преступления агрессивного характера. По статистике, основная 

масса таких тяжких преступлений на политической почве, как убийство, 

нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается 

лицами до 25 лет.  

Понятие «отклоняющееся (девиантное) поведение» включает в себя 

преступное поведение, а также так называемые социальные пороки 

(алкоголизм, самоубийство, азартные игры, богемные стили жизни) и прочие 

деяния, не подвергающиеся уголовному наказанию. 

Девиантное поведение рассматривается как отклонение от социальных 

стандартов и ожиданий, которое наносит ущерб обществу и включает широкий 

круг деяний - от хулиганского поступка до полной социальной патологии 

политического экстремизма, радикализма и терроризма. 

Глобальной причиной развития отклоняющегося поведения молодежи в 

современном мире является дезорганизация. Это обусловлено 

индустриализацией и урбанизацией, которые привели к кризису социализации, 

распаду семьи, массовой миграции сельской молодежи, попадающей в 

криминогенные условия крупных городов, психологическим стрессам и другим 

факторам социальной девиации.  

Основными источниками молодежного экстремизма в России являются 

социально-политические факторы: кризис социально-политической и 

экономической системы; социокультурный дефицит и криминализация 

массовой культуры; распространение социальных проявлений «ухода из 

жизни»; отсутствие альтернативных форм проведения досуга; кризис 

школьного и семейного воспитания. Большую роль также играют личностные 

факторы, такие, как деформация системы ценностей, «нездоровая» среда 

общения, преобладание досуговых ориентаций над социально полезными, 

неадекватное восприятие педагогических воздействий, отсутствие жизненных 

планов. 

В России в последнее время четко обозначилась национал-

экстремистская, крайне левая и крайне правая, этноконфессиональная и 

сепаратистская основы политического экстремизма.  

Между молодежью и обществом на всех его уровнях возникают 

противоречия по поводу запросов и ожиданий, прав и обязанностей, интересов 

и возможностей их реализации. 

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 совершают суицидальные 

попытки, 75 - 80% несовершеннолетних преступников становятся 

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



 20 

К причинам роста девиаций среди несовершеннолетних следует отнести: 

бесконтрольность продажи спиртных напитков и даже детям, алкоголизм и 

насилие в семьях, коммерциализацию центров досуга, видеотек, игровых залов, 

что толкает молодежь на совершение корыстных преступлений с целью 

заполучить деньги. Актуальной остается проблема занятости. Каждое третье 

преступление совершается нигде не работающими и не учащимися 

подростками. Оставшись вне стен учебного заведения и вне трудового 

коллектива, несовершеннолетние быстро находят «место работы» в 

криминальных структурах, чаще в сфере экстремизма. 

  

2. Криминологическая характеристика причин, условий распространения 

молодежного экстремизма. 

 

Факторы, способствующие появлению и распространению молодежного 

экстремизма: 

 

 социально-экономические; 

 психологические; 

 правовые; 

 политические; 

 демографические и географо-климатические. 

Причины и условия несовершеннолетнего экстремизма лежат в основном 

в сферах формирования и жизнедеятельности подростка: семье, школе, 

трудовой деятельности и его досуге. Семейными причинами подросткового 

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 

неблагополучием. 

Подавление индивидуальности подростка, как со стороны родителей, так 

и педагогов приводит к социальному и культурному инфантилизму. 

Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную молодежь. 

В сфере образования: 

- незаинтересованность школы в сохранении и вовлечении в активный 

учебный процесс каждого ученика 

- неспособность школы стать инструментом компенсации недостатков 

семейного воспитания, активным предупреждением преступлений со стороны 

своих учеников и т.д. 

Большинство преступлений экстремистского характера совершается 

несовершеннолетними в составе группы.  

В качестве правовых причин распространения экстремизма 

представляется необходимым указать недопустимо длительное отсутствие 

правовой базы борьбы с экстремизмом. Закон «О противодействии 
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экстремистской деятельности» был принят только в середине 2002 года, до 

этого в законодательстве отсутствовало понятие экстремизма, субъектов 

экстремистской деятельности, правовых мер борьбы. 

Распространению экстремизма способствуют определенные 

политические явления. На территории бывшего Советского Союза таковой 

причиной стала отмена однопартийной системы и резкий переход к 

демократическому строю. Стали организовываться партии явно 

экстремистского характера, такие, к примеру, как «Русское Национальное 

Единство», активно использовавшую фашистскую символику, атрибутику и 

жесты. 

Отрицательна роль средств массовой информации. 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.  

СМИ доводят преступления экстремистов до желаемого успеха, являясь 

невольной  своего рода рекламой для организаций такого толка. 

Демографические факторы: неконтролируемый приток иностранных 

граждан на территорию России, слабая миграционная политика, 

межнациональные конфликты, вызвавшие огромную волну беженцев и 

вынужденных переселенцев.  

Основные направления молодежного экстремизма в России: 

1. Националистическо-расистской направленности. 

В первую очередь -  движение скинхедов. 

2. Религиозной направленности. 

Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны сегодня 

представляют сторонники нетрадиционного для российских мусульман течения 

ислама - ваххабизм. 

Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюдается 

большое количество молодых людей, являются сатанисты. 

3. Политизированной направленности. 

К числу экстремистских политических организаций и движений, 

наиболее активно действующих на территории России, относятся партия 

«Русское национальное единство» (РНЕ), леворадикальные объединения - 

Национал-большевистская партия, Революционный коммунистический союз 

молодежи (большевиков) и Авангард красной молодежи (АКМ), которые 

возникли после раскола РКСМ (Российского коммунистического союза 

молодежи). Данные организации объединяют молодых людей 

прокоммунистической ориентации и имеют выраженную экстремистскую 

направленность, ставя своей целью борьбу с существующим режимом власти. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Чем обусловлено появление экстремистски направленного молодежного 

движения? 

2. Дайте определение девиантного поведения. 
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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. 

 

Литература 

1. Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира: учебное пособие. М., 

«Кнорус». 2013. 

2. Викторов В.Ю.,Лебедев В.Ю. Религиоведение. Учебник для бакалавров. 

М., Юрайт. 2013. 

3. Асваров Н.А., Амиров З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней: учебный курс. Махачкала: 

Алеф.2012. 

4. Эриашвили Н.Д., Павловский В.П., http://www.knigafund.ru. 

Религиоведение: Учебное пособие. Издательство: Юнити Дана М., 2012. 

5. ЛобазоваО.Ф.http://www.knigafund.ru. Религиоведение: Учебник для 

обучающихся. Издательство: Дашков, 2012. 

 

Лекция 6. Формы и методы социальной организации религиозно-политического 

экстремизма. 

 

План: 

1. Формирование экстремистского религиозного сообщества. 

2. Особенности возникновения экстремистской религиозно-политической 

организации. 

3. Список организаций, признанных Верховным Судом РФ террористическими, 

чья деятельность запрещена на территории России. 

 

1. Формирование экстремистского религиозного сообщества. 

Экстремистский склад личности формируется в определенной социально-

культурной среде, которая предполагает как минимум три условия: 

– наличие экстремистской религиозной идеологии или хотя бы 

идеологии, содержащей в себе возможности преобразования ее в 

экстремистскую (спичка, от которой разгорается пламя экстремизма); 

– экстремальная ситуация,  порождаемая ею толпа (горючий материал 

экстремизма 

– возбудитель-индуктор экстремизма, т.е. человек, который преобразует 

экстремистскую идеологию в форму, доступную для восприятия толпы, и, 

будучи, одержим ею сам, способен «заразить» этой идеологией «толпу». Это 

поджигатель экстремизма. 

Экстремистское религиозное сообщество – это группа приверженцев 

определенной конфессии, объединенных общей экстремистской религиозной 

идеологией, вступающих в определенные отношения по поводу этой 

идеологии.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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В структуре экстремистского религиозного  выделяют три основных 

социальных типа:  

1) теоретик – создатель экстремистской религиозной идеологии;  

2) пропагандист-организатор, который занимается распространением 

экстремистской религиозной идеологии и объединением вокруг нее 

единомышленников («вожак толпы» или «харизматический лидер»);  

3) рядовой экстремист (подпавший под влияние экстремистской 

идеологии и экстремистского лидера простой верующий).  

Основные качества личности вождя экстремизма: 

- ориентация на практическое действие, а не на теоретическое 

размышление, т. е. это человек действия;  

- интеллектуальная ограниченность и извращенная логика мышления и 

восприятия мира;  

- чрезвычайно завышенная самооценка, глубочайшая убежденность в 

своих высших способностях и своей великой миссии;  

- безличная жесткость, полное равнодушие к реальным людям, 

доходящие до того, что в жертву идее приносятся даже лично близкие вождю 

люди и члены его семьи;  

- аморализм – эгоцентрическая мораль, рассматривающая в качестве 

высшего критерия нравственности личный интерес, совпадающий с интересом 

экстремистской идеи, и не признающая никаких общепринятых нравственных 

норм и ограничений (вождю все позволено); 

- фанатическая убежденность в истинности экстремистской идеологии; 

- личное «обаяние» или способность воздействовать на массы, убеждать и 

заражать их своей идеологией, особая сила «гипнотического» воздействия, 

связанная, с психологическими патологиями. 

Способность вождя воздействовать на массы называют «харизмой». 

«Харизмой» следует называть качество личности, признаваемое необычайным, 

благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, 

сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфически особыми силами и 

свойствами, недоступными другим людям.  

Третьим элементом экстремистского религиозного сообщества является 

масса рядовых верующих. Эти люди, принадлежащие обычно к неимущим, 

беднейшим, угнетенным слоям населения, находятся в постоянном 

психическом угнетенном состоянии стресса.  

Главная функция массы рядовых верующих в экстремистском 

религиозном сообществе – быть исполнителями экстремистского действия.  

 

2. Особенности возникновения и функционирования экстремистской  

религиозно-политической организации 

Экстремистская религиозно-политическая организация формируется на 

основе единства экстремистской идеологии 

Главной основой экстремистской религиозной организации является 

декларируемая цель – восстановление истинных основ традиционной религии и 
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переустройство общества в соответствии с этими традиционными 

религиозными основами.  

Характеристика экстремистской религиозно-политической организации 

1) организационным строением или формой,  

2) главными направлениями деятельности,  

3) социальным составом.  

Экстремистская религиозно-политическая организация обычно строится 

как тоталитарная секта.  

1. Претензии на «харизматическое» лидерство…  

2. Претензии на истину в последней инстанции, полная нетерпимость, или, по 

меньшей мере, снисходительно-пренебрежительное отношение к 

традиционным религиям и национально-духовным ценностям…  

3. Внешняя благопристойность: все культовые новообразования провозглашают 

только самые добрые цели.  

4. Эзотеричность (сокрытие истинных целей и последствий свой деятельности, 

наличие доктрин для внутреннего употребления и внешнего окружения) и 

жесткая изоляция своих адептов от доступа иной информации.  

5. Целенаправленное искажение священных текстов с их «подгонкой» под свои 

догмы.  

6. Применение техник контроля сознания.  

7. Активный прозелитизм как неотъемлемая обязанность учеников вовлекать в 

секту новых членов.  

8. Корыстный политический интерес элиты секты.  

9. Использование специального словаря «ключевых слов», имеющих особое, 

исключительное значение для культистов и непонятных для непосвященных 

(«культовый язык»).  

Экстремистская организация – это организация для борьбы с врагами и 

защиты истиной веры. 

Социальная база экстремистской религиозно-политической организации -  

социальные маргиналы высших и низших слоев общества.  

Экстремистская религиозно-политическая организация возникает сначала 

как неформальная группа ближайших помощников и соратников вождя, 

которые постепенно вовлекают в эту группу массу рядовых участников. В этой 

неформальной малой группе происходят обычные процессы социальной, 

внутригрупповой дифференциации и интеграции.  

Функции лидера экстремистской религиозно-политической организации: 

общее руководство организацией, определение основных направлений ее 

деятельности и общее планирование, а также управление кадровой политикой, 

разработка идеологии.  

Следующий тип членов экстремистской религиозно-политической 

организации – элита, которая приближена к вождю. Элита организации – это 

непосредственный передатчик воздействия вождя на рядовых членов 

организации, посредник между отгороженным и поставленным высоко на 

пьедестал вождем и рядовыми членами организации.  
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Рядовые члены экстремистской религиозно-политической организации 

делятся на две группы: 1) адепты, уже принятые в организацию и обладающие 

всей полнотой прав; 2) кандидаты в посвященные. 

Грешник – психологическая роль провинившегося члена экстремистской 

организации. Он необходим организации в воспитательных целях.  

Превращение неформальной группы в формальную экстремистскую 

религиозно-политическую организацию связано с разработкой программы, 

устава и организационной иерархии, утвержденной общим решением группы, а 

чаще всего волей руководителя. В числе регламентирующих документов 

центральными являются программа, устав, а также регламент. В программе 

экстремистской религиозно-политической организации определяются 

ближайшие и общие цели, стратегия и тактика, заявляются базовые идеалы и 

дается оценка существующей социальной реальности, определяется идеал 

верующего, члена экстремистской организации. 

Деятельность экстремистской религиозно-политической организации 

нуждается в материальном обеспечении и, прежде всего, в источниках 

финансирования. Источниками финансирования на ранних стадиях перехода 

сообщества в экстремистскую организацию являются: меценатство в больших 

размерах (дары, взятки, крупные подачки) или нищенское снабжение, с одной 

стороны, добыча, насильственное или (формально) мирное вымогательство, с 

другой стороны, – типичные формы покрытия потребностей «в 

харизматическом» господстве. В дополнение к указанным источникам 

финансирования экстремистская организация прибегает и к «добровольному» 

изъятию имущества и ценностей своих рядовых членов в пользу организации, 

т.е. правящей верхушки. 

 

3. Список организаций, признанных Верховным судом Российской Федерации 

террористическими, чья деятельность запрещена на территории России 

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов 

Кавказа». 

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана». 

3. «База» («Аль-Каида»). 

4. «Асбат аль-Ансар». 

5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский Исламский 

джихад»). 

6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»). 

7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»). 

8. «Партия Исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). 

9. «Лашкар-И-Тайба». 

10.  «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»). 

11.  «Движение Талибан». 

12.  «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение 

Узбекистана»). 
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13.  «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»). 

14.  «Общество возрождения Исламского наследия» («Джамият Ихья ат-

Турас аль-Ислами»). 

15.  «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»). 

16.  «Исламский джихад - Джамаат моджахедов». 

17.  «Джунд аш-Шам». 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Какие три основных условия необходимы для формирования 

экстремистского склада личности? 

2. Дайте определение экстремистскому религиозному сообществу. 

3. В чем состоит главная функция теоретика религиозного экстремизма? 

4. Перечислите критерии, которые отличают экстремистскую 

религиозно-политическую организацию от других не экстремистских 

организаций. 

5. В чем состоят функции лидера экстремистской религиозной 

организации? 

6. Какие документы являются центральными в числе 

регламентирующих документов экстремистской религиозно-

политической  организации? 

 

Литература 

1. Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира: учебное пособие. М., 

«Кнорус». 2013. 

2. Викторов В.Ю.,Лебедев В.Ю. Религиоведение. Учебник для бакалавров. 

М., Юрайт. 2013. 

3. Асваров Н.А., Амиров З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней: учебный курс. Махачкала: 

Алеф.2012. 

4. Эриашвили Н.Д., Павловский В.П., http://www.knigafund.ru. 

Религиоведение: Учебное пособие. Издательство: Юнити Дана М., 2012. 

5. ЛобазоваО.Ф.http://www.knigafund.ru. Религиоведение: Учебник для 

обучающихся. Издательство: Дашков, 2012. 

 

Лекция 7. Религиозно-политический экстремизм в современном мире и России: 

сущность и специфика 

 

План: 

1. Причины и формы современного религиозно-политического экстремизма. 

2. Особенности проявления религиозно-политического экстремизма в России. 

 

1. Причины и формы современного религиозно-политического экстремизма 

Современная эпоха – эпоха становления глобального информационного 

общества, характеризующаяся столкновением с устоями индустриального и 

традиционного общества.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Современная техническая цивилизация создает и новые условия и 

возможности распространения идеологии религиозно-политического 

экстремизма, новые формы деятельности экстремистских организаций, а также 

новые условия и социальную почву экстремизма, новое содержание 

экстремистской идеологии. 

Современный религиозно-политический экстремизм – это неизбежный 

элемент  перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. Этот 

цивилизационный переход характеризуется следующими группами глобальных 

социально-цивилизационных конфликтов, находящих свое специфическое 

отражение и в идеологической и религиозной сферах:  

1) столкновение внутри высокоразвитых стран между традиционными 

религиозными идеологиями и психологическими установками и 

нетрадиционными религиозными идеологическими альтернативами в сознании 

не только рядовых верующих, но и политиков и идеологов;  

2) столкновение религиозных идеологий традиционных обществ третьего 

мира с религиозными идеологическими новациями «передовых» или развитых 

западных стран;  

3) столкновение религиозных идеологий традиционализма с 

идеологическими нетрадиционными религиозными новациями внутри стран 

третьего мира. 

Абстрактно-всеобщие причины религиозно-политического экстремизма: 

кризис традиционной религии, которая перестает удовлетворять религиозные 

потребности верующих и тенденциям социального изменения, «меняющимся 

социокультурным условиям».  

Конкретные причины появления нетрадиционных религиозных 

движений: рост безработицы, инфляции, стоимости жизни, широкое 

распространение преступности, алкоголизма, наркомании, разгул терроризма, 

пагубное воздействие индустрии на окружающую природную среду, страх 

перед ядерной катастрофой.   

К причинам роста нетрадиционных религиозных движений в 

современной России можно отнести и кризис советского строя, и 

катастрофические реформы конца ХХ века, идеологический кризис, активная 

зарубежная экспансия миссионеров нетрадиционных религиозных движений.  

Второй также глобальной объективной причиной, порождающей 

благоприятную социальную среду для современного религиозно-политического 

экстремизма, является стремление высокоразвитых западных стран 

осуществить всемирную капиталистическую глобализацию путем 

выстраивания всемирной системы транснациональной эксплуатации, 

политического и идеологического господства высокоразвитых стран Запада над 

всем остальным миром.  

2. Особенности проявления религиозно-политического экстремизма в России 

К специфическим обстоятельствам проявления и распространения 

религиозно-политического экстремизма в России следует отнести, прежде 

всего, катастрофические цивилизационные последствия последних реформ, 

начавшихся в 90-е годы ХХ века. Это падение жизненного уровня населения и 
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как следствие – рождаемости в среднем в пять раз. Нищета основной части 

населения, бесперспективность ее существования на обочине цивилизованной и 

обеспеченной жизни, гигантское социальное расслоение, жесточайшая 

внутренняя и транснациональная эксплуатация российского населения.  

Второй специфической причиной является ситуация духовной 

дезориентации и идеологического плюрализма, вызванная крушением 

социалистической системы и коммунистической идеологии. Прежнюю 

гуманистическую коммунистическую идеологию в сознании многих россиян 

поспешно замещает идеология самых деструктивных религиозные секты и 

движений.  

Еще одной объективной причиной является то, что социальные 

конфликты в современной России приобретают форму этноконфессиональных 

конфликтов. Для наших геополитических противников этноконфессиональные 

конфликты и связанный с ними религиозно-политический экстремизм служат 

эффективным средством ослабления России как геополитического соперника. 

Субъективными причинами расцвета религиозно-политического 

экстремизма в современной России, с одной стороны, психологический 

дискомфорт, неудовлетворенность жизненно важной потребности в жизненных 

идейных ориентациях в условиях идейного плюрализма (отсутствия четко 

выраженной общегосударственной, национальной 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 реальной 

геополитической силы или конкурента Западного мира.  

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.  

 

Контрольные вопросы к теме 

1. В чем заключается кризис современного человечества? 

2. Перечислите абстрактно-всеобщие причины возникновения новых 

религий. 

3. Каковы конкретные причины появления и распространения 

нетрадиционных религиозных движений? 

4. Какие специфические обстоятельства, на ваш взгляд, способствовали 

проявлению и распространению религиозно-политического экстремизма 

в России? 

5. Носит деятельность западных миссионеров конструктивный или 

деструктивный характер? Обоснуйте свой ответ. 

6. Назовите две глобальные объективные причины современного 

религиозно-политического экстремизма. 
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Лекция 8. Исламский экстремизм: роль в мировой политике 

План: 

1. Ислам и религиозно-политический экстремизм. 

2. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 

эпоху. 

 

1.Ислам и религиозно-политический экстремизм 

Одна из важнейших характерных особенностей проявления экстремизма 

в исламском мире является тенденция к монополизации истины, наиболее ярко 

проявляющаяся в идее «обвинения в неверии и уходе от мира».  

Появляется особое понимание религиозных истин,  идея «восстановления 

изначальной чистоты веры». В исламских религиозно-реформаторских 

движениях эта идея выступает в качестве альтернативы традиционному 

пониманию ислама, обвиняя его в искажении истинной веры, которое привело 

мусульманское общество в духовный и социальный тупик.  

В исламской истории проявления подобной логики встречаются уже у 

хариджитов во время гражданской войны в халифате в VII веке. Хариджиты 

впервые выдвинули тезис о возможности обвинения в неверии мусульман, 

совершивших большой грех, и необходимости вести против них джихад. Эта 

логика возводила убийство «вероотступника» в религиозный принцип.  

Еще одна характерная черта религиозного экстремизма в исламском мире 

– транснациональность.  

Третья характерная черта  - «безгражданственность» этого явления. Нет 

таких государств, которые непосредственно проповедовали бы экстремистскую 

религиозную идеологию и практику.  

Религиозно-политический экстремизм неразрывно связан с культурной 

отсталостью народа, одно усиливает другое.  

Призыв к священной войне за веру.  

Но в первоначальный период своей религиозной деятельности пророк 

Мухаммед вел свой джихад исключительно мирными средствами. Об этом 

свидетельствует и 126 аят из 16 суры Корана: «Зови к пути господа с 

мудростью и хорошим увещеванием и препирайся с ними тем, что лучше!» 

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». 

http://www.knigafund.ru/
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Многие современные традиционалисты и особенно реформаторы ислама 

высказываются против использования концепции «джихада» для 

идеологического обоснования насилия и деструктивных действий. 

Использование «понятия «джихад» применительно к любым формам насилия, 

направленным против ни в чем не повинных людей, то есть для описания 

террора, является величайшей несправедливостью и искажением истины». 

Реформаторы ислама исходят из того, что религиозная терпимость является 

основополагающим принципом ислама и настаивают на необходимости 

«интеллектуального джихада».  

 

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». 

Истоки современного экстремизма в мусульманском мире 

обнаруживаются в периоде окончания Первой мировой войны, когда 

завершилось создание в мусульманском мире колониальной и 

полуколониальной систем. Передел азиатской части Османской империи между 

странами Антанты создал предпосылки для возникновения исламского 

терроризма: 

– Организационное оформление экстремистской идеологии. Наблюдается 

активизация деятельности организаций, которые возникают как оппозиционные 

колониальным властям, исповедуют идеологию экстремизма, прибегают к 

террору как способу достижения своих целей. 

– Пограничный вопрос. В ходе колонизации исламского мира границы 

между некоторыми мусульманскими странами оказались установленными 

странами Антанты произвольно. 

– Армянский вопрос. В 1915 году младотурки организовали массовое 

истребление армян на территории Османской империи. За короткое время было 

уничтожено около 1,5 млн. армян и свыше 600 тысяч угнано в пустыни 

Месопотамии. Это породило фанатическую ненависть армян к туркам-

мусульманам и экстремистскую политику и идеологию мести.  

– Курдский вопрос. После I мировой войны курдам была обещана 

независимость. Но и сегодня курды численностью более чем 20 млн. человек 

остаются разобщенными, и перспективы решения их вопроса не 

просматриваются. 

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

организация 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.  
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Начиная с 20-х годов прошлого столетия, США расширяют свою 

экспансию на Ближнем и Среднем Востоке, превращающемся в центр добычи 

нефти в мире. Стратегическое партнерство США с Израилем возбуждает 

антиамериканские настроения.  

После II Мировой войны возникли  новые причины для активизации 

радикального настроя террористических организаций. Это экономические 

трудности и их последствия (безработица, рост преступности и коррупции, 

высокая рождаемость, усиливающаяся миграция), создающие благоприятную 

почву для деятельности деструктивно настроенных исламских группировок. 

Усилению религиозного экстремизма способствуют и перманентные 

пограничные конфликты в этом регионе.  

Провозглашение Исламской республики в Иране стимулировало 

появление новых массовых экстремистских группировок в ряде государств, 

настроенных на «экспорт исламской революции» и создание «всемирного 

халифата».  

Бессмысленная война, которую вел Советский Союз в Афганистане 

(1979-1989 гг.) способствовала усилению фанатического настроя противников 

СССР.  

Крушение мировой системы социализма и распад СССР могут 

рассматриваться как особо значимые причины всплеска экстремизма и 

расширения сферы его влияния.  

Возникновение и распространение в постсоветский период различных 

идеологических концепций, в основе которых лежит радикальный ислам 

фундаменталистской направленности, также способствует росту 

экстремистских настроений и террористической активности.  

Экстремизм в исламском мире подпитывается и резким усилением 

экспансии США в регионе, который они объявили «зоной жизненно важных 

интересов Америки» в связи с разведанными здесь огромными запасами нефти.  

Вестернизация мусульманских стран вызывает мощный социальный 

протест, направленный не только вовне, но и против правящих режимов, 

лояльно настроенных к Западу.  

На идеологию и практику экстремизма заметное влияние оказывает 

экономическое и социально-политическое положение населения. За последние 

десятилетия большинство традиционно аграрно-крестьянских арабских стран 

перестало быть таковым в результате урбанизации. Это вытолкнуло за грань 

бедности массы людей, воспитанных в мусульманских традициях.  

Определенное влияние на рост экстремистских настроений в 

мусульманском регионе оказывает и процесс «глобализации по-американски». 

Суть этой глобализации заключается в установлении «господства 

международной диаспоры финансовых спекулянтов над нациями, теряющими 

экономический суверенитет».  

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 
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колоссальный ущерб всей земной цивилизации и вообще уничтожить ее во имя 

своих безумных идей. Современный религиозно-политический экстремизм 

представляет одну из глобальных опасностей для цивилизации. 

Контрольные вопросы 

1. Какое течение в исламе считается первым  

2. Назовите группу причин исламского экстремизма, возникшую после 

Первой мировой войны? 

3. Какова роль Советского Союза в возникновении исламского 

экстремизма? 

4. Почему Ближний Восток стал «территорией жизненных интересов» 

США? 

5. Что такое «глобализм по американски»? 
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Лекция 9. Особенности и специфика религиозно-политического экстремизма на 

Северном Кавказе и в Дагестане 

 

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 

рассматриваться как часть более широкого идеологического течения в исламе – 

салафизма (суннитского фундаментализма). Ваххабитская идеология в целом 

не является и не должна рассматриваться как исключительно экстремистская.  

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 Аравии и было продиктовано объективными условиями 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


 33 

и субъективными факторами конкретной исторической эпохи региона 

Ближнего и Среднего Востока в целом.  

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.  

Экстремистские движения прославляют самоубийц, интерпретируя 

«шахидизм» как «священную войну за веру». Они абсолютно игнорируют то, 

что согласно исламской ортодоксии, мусульманин, сознательно совершивший 

самоубийство, не может считаться шахидом, что Аллах считает тягчайшим 

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

чем не повинных мирных людей.  

Идеология религиозно-политического экстремизма ваххабитского толка 

категорически запрещает подчинение светским властям, государственным 

нормам, признавая 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 допускает никаких иных интерпретаций авторитарных религиозных 

источников, кроме своей, не принимает плюрализм мнений, категорически 

выдает свою точку зрения за единственно правильную.  

 

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

В Дагестане все последние годы достаточно интенсивно шел процесс 

исламизации общества. Ситуация характеризовалось резким ростом 

общественного интереса к религии, и ее влияния на все стороны жизни 

общества.  

В республике получили возможность действовать различные религиозные 

общественные организации, движения и партии: "Исламская партия 

возрождения", "Джамаат-ул-Муслимин ("Общество мусульман"). Исламская 

партия Дагестана, Дагестанское отделение общероссийского мусульманского 

общественного движения "Нур", Дагестанское отделение союза мусульман 

России, объединение женщин-мусульманок "Муслимат" и др. Все это 

свидетельствовало о высокой степени проникновения ислама в дагестанское 

общество. 

Имели место противоречия между частью духовенства, исламскими 

политическими партиями и государством и обществом в целом. Сложилась 

ситуация, когда общество и государство придерживались светского устройства, 

а духовенство и исламские партии выступали за создание в Дагестане 

исламской республики, хотя и с некоторыми оговорками.  

Краткая история организационно-политического становления ваххабизма 

в Северо-Кавказском регионе выглядит следующим образом. 9 июня 1990г. в г. 
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Астрахань прошел учредительный съезд "Исламской партии возрождения" 

(ИПВ). В работе съезда приняли участие 179 представителей мусульманских 

обществ, преимущественно из Таджикистана, Дагестана, Чечено-Ингушетии. 

Были приняты Программа и Устав партии, а также "Обращение к мусульманам 

Советского Союза". Были избраны руководящие органы ИПВ. 

В Уставе ИПВ было сказано, что программными целями и задачами 

партии являются: "торжество идеалов ислама во всем мире через средства 

легальной борьбы идей и пропаганды.  

Были определены основные формы работы ИПВ: пропагандистско-

агитационная, издательская, благотворительная деятельность, участие в 

избирательном процессе.  

В структуре партии существовали региональные организации в 

Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, на Кавказе и в России.  

Дагестанские ваххабиты наметили три этапа установления шариатского 

государства в республике: 1) распространение идей фундаментализма с 

использованием всех имеющихся в наличии средств пропаганды при 

соблюдении секретности данной пропаганды и организаций ее проводящих;  2) 

укрепления единства мусульман, которое осуществляется при наличии 

открытости пропаганды и сохраняющейся секретности деятельности 

ваххабитских организаций;  3) джихад, в результате которого в государстве 

устанавливается и укрепляется исламское правление. 

Начальная стадия распространения ваххабизма в Дагестане - конец 80-х 

1991г. - преобладала общая просветительская и благотворительная 

деятельность. Этот этап характеризовался  переходом ваххабитов от 

полулегальной деятельности к легальной и созданием в июне 1990 года в 

Астрахани всесоюзной ИПВ.  

Второй, организационный, период истории ваххабизма в Дагестане 

охватывает 1991 - начало 1999г. На этом этапе происходило расширение и 

упрочение самих ваххабитских организаций, тренировка и воспитание его 

членов. Цель заключалась в создании контингента будущих борцов за веру 

(муджахедов), обладающих военными навыками и готовых подчиниться 

любому приказу. 

Третий, насильственный, период деятельности ваххабитов на территории 

Дагестана начался с середины 1999 г. и продолжается по сей день. Основная 

задача на этом этапе заключается в захвате политической власти в Дагестане, 

изменении конституционного строя в республике и установлении исламского 

государства. Логическим концом вооруженных провокаций явилось 

вероломное нападение ваххабитов в составе международных 

бандформирований во главе с чеченскими полевыми командирами в августе 

1999 г. на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. 

Результат этой авантюры оказался плачевным для ваххабитского движения. 

Дальнейший ход событий показал единство народов Дагестана перед лицом 

общего врага, наглядно продемонстрировал желание дагестанцев жить в 

составе России и защищать ее при необходимости с оружием в руках. 
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Попытки дестабилизации религиозно-политической обстановки 

продолжаются и по сей день. Ваххабизм, потерпев 1999 г, серьезное поражение, 

опять перешел к методам террора.  

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Частью какого идеологического течения в исламе может рассматриваться 

ваххабизм? 

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 

Дагестане? 

6. Какую главную цель преследуют последователи ваххабизма в Дагестане и 

на всем Северном Кавказе? 
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Лекция 10. Религиозно-политический экстремизм в исламской умме России 

 

План: 

1. Поиск путей мировоззренческого диалога между тарикатистами, 

модернистами и ваххабитами в условиях современного Дагестана. 

2. Ислам против экстремизма и терроризма. 

 

1. Поиск путей мировоззренческого диалога между тарикатистами, 

модернистами и ваххабитами в условиях современного Дагестана 

 

В дагестанской политической и идеологической жизни сегодня нет более 

острой проблемы, чем противостояние тарикатизма и ваххабизма.  

В идеологическом плане спор между ними идет по вопросу об истинном 

первоначальном исламе времен пророка Мухаммеда и его последующих 

искажениях. Сторонники традиционного для Дагестана ислама (тарикатисты), 

обвиняют ваххабитов в том, что для них борьба за чистоту мусульманской веры 

служит лишь прикрытием для достижения своих главных целей – захвата 

политической власти, установления исламского государства в Дагестане, 

http://www.knigafund.ru/
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насильственного навязывания мусульманской веры всем гражданам 

государства.  

В преодолении внутриконфессионального противостояния огромная роль 

должна принадлежать Духовному управлению Дагестана, которое должно 

вести целенаправленную, аргументированную просветительскую работу среди 

верующих, создавать реальные условия для обновления ислама, отказа от 

пропаганды устаревших верований, ритуалов и обрядов. Духовному 

управлению Дагестана, как и всем верующим-мусульманам, необходимо 

постоянно искать пути и средства мировоззренческого диалога со своими 

идейными оппозиционерами в целях укрепления в обществе 

межконфессиональной и внутриконфессиональной толерантности. 

 

2. Ислам против экстремизма и терроризма 

Экстремизм и терроризм сегодня превратились в первостепенную угрозу 

не только для дагестанского, российского общества, но и для всего 

человечества. Они представляют собой разветвленную, хорошо отлаженную 

мировую систему, обладающую огромными материальными, финансовыми и 

людскими ресурсами. Располагая новейшими вооружениями и технологиями 

экстремизм в условиях его интернационализации и глобализации способен 

кардинальным образом подорвать стабильность в том или ином регионе мира. 

Экстремизм многолик, маскируется и прикрывается различными 

идеологическими и политическими доктринами, в том числе религией ислам. 

Ряд экстремистских организаций и групп, в первую очередь, Аль-Каида, 

действуют под исламскими лозунгами. Формируется искаженное 

представление об исламе как о религии агрессивной, оправдывающей 

экстремизм и насилие. 

Духовные авторитеты, ученые-теологи должны активнейшим образом 

включиться в антитеррористическую пропаганду, разъяснить и показать миру, 

что идеологическая и политическая платформы террористов не совместимы с 

истинной миссией религии, что экстремизм и терроризм - это извращение основ 

человечности, он в корне не совместим с моральными установками религии. 

Мусульманские богословы по поводу терроризма утверждают: террор и 

ислам не совместимы. Свое отношение к экстремизму и терроризму лидеры 

исламского мира, ведущие мусульманские богословы выразили однозначно и 

не раз.  

В ноябре 2004 года было распространено и получило широкий резонанс 

«Амманское послание”, написанное от имени королевского двора Иордании, 

короля Абдаллы II Бен Аль-Хусейна, являющегося потомком пророка 

Мухаммада, и поддержанное мусульманскими лидерами всего мира.  

Основная идея этого воззвания заключается в том, что экстремизм и 

религия несовместимы. «Ислам - это ежедневная борьба против экстремизма, 

радикализма и фанатизма, которые не дают уму возможности правильно 

оценивать негативные последствия действий и поощряют нерегулируемые 

порывы вне религиозных, идейных и моральных рамок, - говорится в послании.  
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Мы осуждаем экстремизм сегодня точно так же, как его непримиримо 

клеймили и противодействовали ему наши предки на протяжении всей истории 

ислама. …Защищать ислам можно только нравственными методами, исходя из 

того, что в исламе цель не оправдывает средства. Основа отношений мусульман 

с представителями иных религий – мир». 

В «Амманском послании» осуждаются все формы террора и 

подчеркивается, что сопротивление угнетению и восстановление 

справедливости может быть законным, только при использовании законных 

методов.  

Идеи «Амманского послания»  получили  развитие в Итоговом документе 

Международной исламской конференции, состоявшейся в июле 2005 г. в 

Аммане (Иордания) – «Ведущие улемы исламского мира об обвинении в 

неверии и единстве мусульман». Одна из главных целей документа - лишить 

экстремистов возможности утверждать, будто у них есть право на убийство, 

мотивируя это тем, что мусульмане, не поддерживающие их течение, не 

являются истинными мусульманами. 

В Послании Всемирного саммита религиозных лидеров, прошедшего в 

Москве 3-5 июля 2006 г. и собравшего глав и посланцев христианских, 

мусульманских, иудейских, буддистских, индуистских и синтоистских общин 

из 49 стран мира, говорилось: «Мы осуждаем терроризм и экстремизм в любой 

форме, а также попытки их религиозного оправдания. Использование религии 

как средства разжигания ненависти или как предлога для преступлений против 

личности, морали, человечества – это один из главных вызовов 

современности». 

В резолюции, прошедшаей в июле 2008 года в Москве международной 

конференция «Ислам победит терроризм среди наиболее важных положений 

зафиксировано, что покушение на жизнь и достоинство человека считается 

тяжким грехом, и убийцы невиновных людей не могут считаться шахидами. 

Кроме того, признано необходимым осудить «вдохновителей и спонсоров 

терроризма, использующих ситуацию для осуществления собственных 

политических и экономических целей». 

Экстремисты объявляют неверующими всех, кто не с ними и не 

соглашается с их взглядами, а также и тех, кто согласен с ними, но не вступает 

в их общество и не присягает их предводителю.  

Мусульманские богословы не приемлют такого подхода. Обвинение 

человека в неверии — опасный поступок, влекущий за собой очень серьезные 

юридические, социальные, финансовые, ритуальные и политические 

последствия.  

 

Контрольные вопросы к теме 

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

2. Какова роль Духовного управления Дагестана в преодолении 

внутриконфессионального противостояния? 

3. Как реагируют на широкое распространение экстремистских настроений  

в исламском мире мусульманские богословы? 



 38 

4. Раскройте суть «Амманского послания», принятого в ноябре 2004 г. 

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

шахидами-смертниками? Обоснуйте свой ответ. 
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Лекция 11.Экстремизм и этноконфессиональная толерантность 

План: 

1. Толерантность как альтернатива религиозно-политическому экстремизму. 

2. Проблема диагностики и профилактики религиозно-политического 

экстремизма. 

 

1. Толерантность как альтернатива религиозно-политическому экстремизму 

Проблема диагностики и профилактики религиозно-политического 

экстремизма - это, прежде всего, проблема формирования толерантного 

общества, которое способно эффективно противодействовать любым формам 

вражды и которое способно создать условия для гармоничного 

сосуществования культур, религий, идеологий.  

В качестве позитивной альтернативы религиозно-политическому 

экстремизму в литературе обычно обозначается терпимость.  

Либеральное понимание принципа терпимости в применении к вопросам 

вероисповедания или идеологии означает, что государство должно допустить 

не только свободу исповедания гуманистической идеологии, но и свободу 

исповедания и публичного распространения любой идеологии, в том числе 

самой антигуманной, из уважения к свободе совести вообще. Такая терпимость 

приведет к разрушению государства, такая терпимость не допустима в 

государстве.   

В понятии толерантность люди выражают свое отношение к действиям, 

благоприятствующим социальным контактам и помогающим достигать 

разнообразных значимых для них целей. Толерантность выражается в 

человеческом стремлении достичь взаимного понимания и согласования 

мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению 

человеческого достоинства, а напротив, используя гуманитарные возможности: 

диалог, разъяснение, сотрудничество. 

http://www.knigafund.ru/
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Общий уровень толерантности в российском обществе значительно ниже, 

чем в развитых странах, и имеет тенденцию к дальнейшему падению.  

Нынешний конфликтогенный мир в целом и российское общество, в 

частности, нуждаются в толерантности. Толерантность начинает выступать в 

качестве неотъемлемого элемента современного понимания свободы, 

являющейся высшей человеческой ценностью.  

Без терпимости не создать плюралистического общества, а необходимым 

условием или средой терпимости является существование плюралистического 

общества. Подлинно плюралистическое общество может быть только 

гуманистическим, в котором отсутствует социальное неравенство.  

В терпимости, как и во всем, должна быть мера. Иначе она превращается 

как минимум в безвольное смирение перед злом, а в худшем случае в 

предательство.  

Терпимость не есть всепрощение или нравственное безразличие к злу и 

социальной несправедливости. В этом случае она превращается в рабское 

смирение. Также терпимость не тождественна праву каждого делать все, что он 

хочет, вплоть до применения насилия к другим, исходя из своих чисто 

эгоистических интересов, противопоставляя себя обществу и другим людям. 

Поэтому терпимость как политический принцип не только не допускает, но 

даже требует жесткого ограничения проявлений антигуманизма.  

Социальной подоплекой религиозной терпимости является способность 

различных конфессиональных групп и религиозных субъектов, участвующих в 

диалоге, к компромиссу и направленность на достижение социального мира. 

Если этого нет, то терпимость не может быть реализована.  

Истинная терпимость может быть лишь в гуманистическом обществе, в 

котором различия, идеологические и социальные, не носят принципиального 

характера непримиримого классового конфликта.  

Преодолеть экстремизм как одну из форм антигуманной идеологии 

невозможно без действительного гуманистического преобразования 

современного общества. В силу того, что экстремизм является антиценностью и 

средством разжигания политических, национальных, межконфессиональных 

конфликтов, толчком к насилию, необходимо научиться искоренять причины 

его возникновения и распространения. 

 

2. Проблема диагностики и профилактики религиозно-политического 

экстремизма 

Диагностика и профилактика религиозно-политического экстремизма 

включает в себя целый ряд этапов: установка исторических причин и почвы 

данной формы религиозно-политического экстремизма, его социальной базы, 

его специфики; определение основных направлений и задач борьбы с 

религиозно-политическим экстремизмом; нахождение позитивных социальных 

альтернатив экстремистской идеологии и экстремистскому психическому 

складу личности; , выбор средств и способов внедрения в сознание людей 

идеологии, альтернативной экстремистской.  
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Причины, порождающие религиозно-политический экстремизм, можно 

разделить на следующие группы: 1) общие причины или социальные и 

индивидуально-психологические условия, способствующие формированию 

экстремизма как психического склада личности; 2) конкретно-исторические 

причины, непосредственно стимулирующие реализацию потенциальной 

возможности формирования и развития экстремистского сообщества и 

экстремистской организации в практической действительности.  

Общей причиной или основным условием создания экстремальной 

социальной среды является такой тип общества, в котором существует: 

глубокое социальное расслоение; значительное политическое отчуждение 

народа от власти; идеологическое отчуждение населения, отделение населения 

от гуманистической высокой духовной культуры 

Индивидуально-психологические особенности личности, связанные с 

неблагоприятными условиями и обстоятельствами личной биографии, с 

деформациями воспитания, с некоторыми отклонениями в нервной системе, 

также влияют  на формирование экстремистского психического склада 

личности.  

Если существующее общество не создает условий для формирования 

плодотворных, гуманистических способов удовлетворения экзистенциальных 

потребностей личности и формирования плодотворных, гуманистических 

влечений, страстей, характера (психического склада личности), то оно 

провоцирует личность делать выбор в пользу деструктивных страстей и 

характеров.  

Профилактика экстремизма вообще и религиозно-политического 

экстремизма, в частности, предполагает решение следующих групп задач: 

- устранение социальных причин, рождающих экстремизм (и это главная 

и основная задача, без решения которой никакие другие средства не позволят 

преодолеть экстремизм);  

- борьба с религиозной экстремистской идеологией;  

- социальное перевоспитание участников экстремистских организаций и 

сообществ;  

- обеспечение условий, предотвращающих формирование религиозно-

политического экстремизма. 

Вторая группа задач профилактики религиозно-политического 

экстремизма включает в себя комплекс направлений: 

- репрессивное подавление или ограничение деятельности 

экстремистских религиозных организаций и сообществ; 

- борьбу с экстремистской идеологией за сознание людей, еще не 

подверженных экстремизму, перевоспитание и переубеждение людей, уже 

зараженных экстремизмом; 

- выработку позитивной идеологической альтернативы экстремистской 

идеологии и создание социально-духовного климата, препятствующего 

распространению идеологии экстремизма; 

- перестройку системы общественного воспитания с тем, чтобы она 

исключила формирование деструктивных и аномальных типов личности. 
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Репрессивные формы борьбы с религиозно-политической экстремистской 

идеологией и экстремистскими организациями определяются в современном 

международном и российском законодательстве. Они предусматривают, во-

первых, ограничение возможностей пропаганды экстремистской, 

человеконенавистнической идеологии; во-вторых, уголовную ответственность 

за проявления социальной деструктивности и агрессии. 

Другая из важнейших задач практической работы органов 

госбезопасности, юридической системы, исполнительной власти состоит в том, 

чтобы своевременно выявлять и изолировать от общества индукторов и вождей 

религиозно-политического экстремизма, распространителей экстремистской 

идеологии, юридически преследовать и ограничивать деятельность 

экстремистских организаторов.  

В идеологической борьбе против экстремистской религиозно-

политической идеологии можно выделить три направления: 

- просвещение и образование, направленные на профилактику 

экстремистского заражения людей; 

- контрпропаганда и переубеждение людей, уже подверженных влиянию 

экстремистской религиозной идеологии; 

- гуманистическое воспитание личности, которое делает ее 

невосприимчивой к экстремистской религиозной идеологии. 

Заниматься идеологической борьбой против религиозного экстремизма 

должны все педагогические институты общества: семья, образовательные 

институты, а также СМИ и соответствующие органы государства. 

Меры профилактики религиозно-политического экстремизма должны 

осуществляться в комплексе.  

Бороться с уже существующим религиозно-политическим экстремизмом 

гораздо сложнее, чем предотвратить его появление. Поэтому особое значение 

приобретает профилактика экстремизма. Эта задача правящих классов, которые 

могут проявить историческую мудрость и не сопротивляться ходу истории, а 

осуществлять необходимые социальные преобразования путем мирных и 

постепенных, подуманных реформ сверху, не дожидаясь социального взрыва.  

Борьба с религиозно-политическим экстремизмом состоит не столько в 

репрессиях против экстремистских организаций, сколько в нахождении и 

целенаправленном культивировании гуманистической идеологии и морали в 

обществе. Религиозно-политический экстремизм может быть окончательно 

побежден только в подлинно гуманистическом обществе.  

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Дайте определение понятию «толерантность». 

2. Что является социальной подоплекой религиозной терпимости? 

3. Какие три направления можно выделить в идеологической борьбе против 

экстремистской религиозно-политической идеологии? 

4. Какие общественные институты должны заниматься идеологической 

борьбой против религиозного экстремизма? 
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5. Дайте характеристику идеологической борьбы против экстремистской 

религиозной идеологии. 
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Лекция 12. Диагностика и профилактика религиозно-политического 

экстремизма 

План: 

1. Проблемы формирования государственной политики противодействия 

религиозно-политическому экстремизму в России. 

2. Опыт профилактики религиозно-политического экстремизма в России. 

 

1. Проблемы формирования государственной политики противодействия 

религиозно-политическому экстремизму в России 

Противодействие религиозно-политическому экстремизму и терроризму 

– это деятельность органов государственной и муниципальной власти, 

предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, 

общественных и религиозных организаций, населения, по: 

- предупреждению экстремистской и террористической деятельности, в 

т.ч. выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика 

экстремизма и терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

- минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Противодействие экстремизму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

- законность; 

- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

- неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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- системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия терроризму; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму; 

- приоритет мер предупреждения терроризма; 

- единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

- сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

- конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; 

- недопустимость политических уступок террористам; 

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

- соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

Разрушить хорошо отлаженную систему террора возможно  только 

системно, комплексными усилиями на всех уровнях, от межгосударственного 

до первичных звеньев антиэкстремистской и антитеррористической борьбы. 

С религиозно-политическим экстремизмом должны бороться и общество, 

и государство.  

Для преодоления религиозно-политического экстремизма могут 

применяться самые различные формы борьбы: политические, 

социологические, психологические, силовые, информационные и другие. В 

современных условиях на первый план выходят вместо силовых форм – 

политические и идеологические формы борьбы. Важную роль призвана играть 

правоприменительная практика. 

В идеологической борьбе против экстремизма активное участие должны 

принять общественные объединения, СМИ, религиозные структуры.  

Важное значение для преодоления экстремизма имеет мониторинг его 

проявлений, а также противодействие использованию средств массовой 

информации и религиозной аудитории для пропаганды его идей.  

Необходим анализ терактов на государственном уровне, их 

систематизация, обобщение и формирование практических выводов. 

Каждому необходимо осознать: от террористов защитят в первую 

очередь не техника, не заборы, а собственная бдительность и 

дисциплинированность. Теракты в большинстве случаев предотвращают 

именно люди. 

Религиозно-политический экстремизм — это в целом 

антиконституционная деятельность. Он опасен в первую очередь для самой 

государственности. Он сегодня переходит в разряд явлений, представляющих 

реальную угрозу национальной безопасности России, жизненно важным 

интересам личности, общества и государства.  
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Поддержание контактов с государствами ближнего и дальнего зарубежья 

является проявлением внешних функций Российской Федерации, в частности 

таких из них, как: 

- участие в защите международной безопасности от акций политического 

экстремизма, сотрудничество с другими государствами в области 

противодействия террористическим и иным экстремистским акциям; 

- предотвращение угрозы политического экстремизма из дальнего и 

ближнего зарубежья, недопущение перерастания региональных конфликтов и 

войн из ближнего зарубежья на территорию Российской Федерации; 

- поддержание тесного сотрудничества с другими государствами, прежде 

всего с СНГ, по вопросам совместного противодействия акциям 

международного терроризма; 

- участие в предотвращении и пресечении международных конфликтов, 

представляющих угрозу международной и национальной безопасности; 

- обеспечение безопасности сотрудников дипломатических 

представительств иностранных государств, международных организаций и 

граждан, пользующихся статусом охраняемых лиц, международных 

мероприятий на территории России; 

- оказание помощи иностранным государствам, международным 

правоохранительным органам и спецслужбам в поимке преступных элементов, 

совершивших экстремистские акции международного характера и 

скрывающихся на территории России; 

- участие в международной правотворческой деятельности по проблемам 

борьбы с экстремизмом и другие. 

Все направления и формы религиозно-политического экстремизма 

должны находиться под контролем и вызывать соответствующую реакцию со 

стороны противостоящих им государственных структур.  

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН на высшем уровне в 

сентябре 2005 года по проблематике противодействия терроризму, В. Путин 

заявил, что в антитеррористической борьбе сейчас появились «новые серьезные 

задачи, включая пресечение подстрекательства к террору». «Пропаганде 

терроризма, распространению идеологии расизма, национальной и религиозной 

нетерпимости необходимо противопоставить не только ресурсы государств, но 

и возможности гражданского общества, СМИ, культурного и гуманитарного 

сотрудничества, межконфессионального диалога», - говорил В. Путин. 

Терроризм является мощнейшим инструментом информационно-

психологической войны.  

Основными задачами государства в информационно-психологичном 

противоборстве террористической угрозе могут стать следующие: 

- формирование и постоянное развитие у российской и зарубежной 

аудитории доверия к политике нашего государства по предупреждению 

террористической угрозы; 

- информационное противодействие манипулированию общественным 

мнением в СМИ, осуществляемому с целью одностороннего показа социально-
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политических и межконфессиональных процессов, неадекватной оценки 

событий в России; 

- системное противодействие идеологическим истокам терроризма в 

стране и за рубежом; 

- непосредственное психологическое воздействие на возможных 

участников террористических актов с целью изменения их психологических 

установок на совершение террористического акта. 

В заявлении Государственной Думы РФ «О недопустимости двойных 

стандартов в борьбе с терроризмом» (09.09.2005г.) особо отмечено «Только 

лишив терроризм медиапривлекательности, установив жесткие барьеры на 

пути распространения экстремистских идеологий, обеспечив международный 

информационный «голод» терроризму, можно будет сковать его действия, 

изолировать его от главной питательной среды». 

Взаимодействие с субъектами, ведущими борьбу с экстремизмом, 

осуществляется в целях защиты личности, общества и государства от 

терроризма, предупреждения, выявления, пресечения террористической 

деятельности и минимизации ее последствий, выявления и устранения причин 

и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, 

координации деятельности антитеррористических сил для достижения 

согласованности их действий. 

В целях усиления борьбы с религиозно-политическим экстремизмом 

необходимо решить ряд вопросов на федеральном и региональном уровнях: 

1. Для России нехарактерно противостояние ислама другим религиям. 

Потому в этом направлении необходимо вести пропаганду во всех СМИ: 

- разъясняя, что исламизм и терроризм не имеют опоры в Коране. 

Необходимо это довести до сознания как религиозной части мусульман, так и 

до представителей других конфессий и неверующих; 

- пресекая в корне идентификацию большинства террористов с 

мусульманами и опровергая представления об исламском экстремизме как 

всеобъемлющей тенденции; 

- не допуская развития волны исламофобии в России, ибо это вызывает 

волну радикализации исламского мира; 

- не допуская утверждения в массовом сознании идеи о разделении мира 

по религиозно-цивилизационному принципу. 

- развивая диалог между традиционными конфессиями России, между 

мусульманами и иудеями, мусульманами и христианами, иудеями и 

христианами, верующими и атеистами; 

- помня, что исламский экстремизм держится и развивается на тщательно 

разработанной идейной базе, что сила экстремизма - в мобилизующей силе 

экстремистских лозунгов. Этому мы, к сожалению, ничего не 

противопоставляем, а потому необходима система контрпропаганды. 

Перспективное направление, в этом плане, - это пропаганда универсальных, 

общих для всех религий нравственных и духовных ценностей. 

2. Мы сегодня на государственном уровне боремся с терроризмом, то есть 

со следствием, а причинами конфликта занимаемся как разовыми проблемами. 
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Необходимо на федеральном уровне системно исследовать теоретические и 

методологические вопросы возникновения этих противоречий, разрешать их, не 

допускать нарастания конфликтогенного потенциала в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях.  

3. На государственном уровне необходимо разработать систему 

идеологического противодействия экстремизму и решить вопросы 

обязательного включения в учебные планы религиозных, в том числе 

исламских высших, средних и общеобразовательных учреждений, светских 

дисциплин. В противном случае не осуществлять лицензирование 

деятельности, аттестацию и аккредитацию религиозных учебных заведений. 

4. Необходимо осуществлять противодействие процессам политизации 

ислама, не допускать участия и влияния религиозных конфессий на выборный 

процесс, выдвижения и поддержку своих кандидатов в депутаты всех уровней. 

5. Осуществлять постоянный мониторинг религиозно-политической 

ситуации, причем проводить его на федеральном, региональном и местном 

уровнях, как единой системы, для чего создать исследовательские 

аналитические центры на постоянной основе, как рабочие органы 

государственных и муниципальных органов. 

6. Выработать общенациональную идею как базу для воспитания 

патриотизма, интернационализма, государственности, единства России. 

Общенациональная идея будет основой идеологического обеспечения борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, воспитания толерантного мышления граждан, 

особенно молодежи. 

Только системный, программно-целевой подход к реализации 

мероприятий по противодействию религиозно-политическому экстремизму, 

сбалансированное использование мер правоохранительного, 

профилактического и контрпропагандистского характера позволят снизить 

активность и пресечь деятельность нелегальных структур религиозных 

экстремистских организаций. 

 

2. Опыт профилактики религиозно-политического экстремизма в России 

В российской федерации накоплен определенный позитивный опыт 

профилактики религиозно-политического экстремизма.  

Такие профилактические меры установлены Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности». Одним из направлений 

противодействия экстремистской деятельности закон признает 

профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих ее осуществлению. Статья 2 вышеназванного закона 

в качестве одного из принципов противодействия экстремизму провозглашает 

«приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности», то есть законодатель устанавливает в качестве приоритетных 

профилактические меры. 

Они заключаются в следующем: 
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Во-первых, на территории Российской Федерации запрещаются издание и 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

экстремистского содержания (ст. 13). К таким материалам относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления против мира 

и человечества и содержащие признаки экстремизма; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие 

признаки экстремизма. 

Установление наличия в информационных материалах признаков 

экстремизма осуществляется федеральным судом по месту нахождения 

организации, осуществившей издание таких материалов, на основании 

представления прокурора. Решение суда является основанием для изъятия 

нереализованной части тиража. Организация, дважды в течение двенадцати 

месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права 

на ведение издательской деятельности. Копия вступившего в законную силу 

судебного решения о признании информационных материалов 

экстремистскими направляется в федеральный орган исполнительной власти в 

сфере юстиции. Федеральный список экстремистских материалов подлежит 

периодическому опубликованию в средствах массовой информации. 

Во-вторых, при наличии предварительно подтвержденных данных, о том, 

что планируются экстремистские действия, руководству организации может 

быть вынесено письменное предупреждение о недопустимости такой 

деятельности: генеральным прокурором и его подчиненными прокурорами — 

для любых организаций; органом юстиции для религиозных или общественных 

организаций. Такое предупреждение может быть обжаловано в суд. Если такое 

предупреждение не обжаловано, нарушения не устранены, либо в течение 12 

месяцев выявлены новые факты экстремистской деятельности, такая 

организация подлежит ликвидации, а если она существует без образования 

юридического лица (религиозная группа) — тогда деятельность такой группы 

подлежит запрету. Кроме того, в случае, если руководитель религиозной или 

иной организации сделает заявление, как экстремист, то эта организация в 

течение 5 дней должна заявить о своем несогласии с высказываниями или 

действиями такого лица. Если этого не сделать, то организация может быть 

рассмотрена как экстремистская с применением последствий. 

В-третьих, также как и ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" ст. 9 закона "О противодействии экстремистской деятельности" 

предусматривает возможность ликвидации религиозной организации или 

запрета религиозной группы, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности, если есть последствия этой 

деятельности - нарушение прав и свобод гражданина, вред здоровью, 

общественному порядку, общественной безопасности, экономическим 

интересам, обществу и государству. Однако такая же ответственность 

предусмотрена, если нет никаких последствий экстремистской деятельности, но 

есть реальная угроза их наступления. Такой запрет или ликвидация 
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производится по решению суда, но до принятия судом такого решения, 

прокурор или орган юстиции может приостановить деятельность организации, 

в отношении которой подано заявление в суд о ликвидации (запрете). Это 

решение может быть обжаловано. 

В-четвертых, для лиц, привлеченных к ответственности в связи с 

осуществлением ими экстремистской деятельности, предусмотрены 

ограничения в работе (доступ к государственной тайне, работе в 

правоохранительных органах и т.п.).  

Важной мерой по противодействию религиозно-политическому является 

пресечение каналов финансирования экстремистских религиозных 

организаций.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" (в ред. от 28 июля 2004г.) к мерам, 

направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирование терроризма, относятся: 

- обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным 

органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным 

имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему 

организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обязательные процедуры внутреннего контроля - деятельность 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирование терроризма; 

- иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. 

Закон (ст. 6) содержит перечень операций, подлежащих обязательному 

контролю. Определенные законом сведения о таких операциях в установленном 

порядке предоставляются в уполномоченный орган исполнительной власти, 

которым, в соответствии с указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 

"Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем" (в ред. Указа Президента РФ от 8 

апреля 2003 г. № 409) является Комитет РФ по финансовому мониторингу. 

Уполномоченный орган имеет право издать постановление о приостановлении 

операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до пяти 

рабочих дней в случае, если полученная информация по результатам 

предварительной проверки признана им обоснованной. При наличии 

достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка 

связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет 
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соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

Не менее важной мерой по профилактике религиозно-политического 

экстремизма является религиозное просвещение. 

Законодательство провозглашает равенство всех религий и культов, 

абсолютное право гражданина исповедовать любую религию, т.е. полную 

свободу религиозного выбора, но этот выбор должен делаться со знанием того, 

что человек выбирает.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите формы борьбы, которые могут применяться для 

преодоления религиозно-политического экстремизма. 

2. Перечислите проявления внешних функций Российской Федерации, 

направленные на противодействие международному терроризму. 

3. Каковы основные задачи государства в информационно-психологическом 

противоборстве террористической угрозе? 

4. В каком из Федеральных законов установлены профилактические меры 

борьбы с экстремизмом? 

5. В чем заключаются профилактические меры борьбы с экстремизмом на 

территории РФ? 

Литература 

1. Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира: учебное пособие. М., 

«Кнорус». 2013. 

2. Викторов В.Ю.,Лебедев В.Ю. Религиоведение. Учебник для бакалавров. 

М., Юрайт. 2013. 

3. Асваров Н.А., Амиров З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней: учебный курс. Махачкала: 

Алеф.2012. 

4. Эриашвили Н.Д., Павловский В.П., http://www.knigafund.ru. 

Религиоведение: Учебное пособие. Издательство: Юнити Дана М., 2012. 

5. ЛобазоваО.Ф.http://www.knigafund.ru. Религиоведение: Учебник для 
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Лекция 13. Идеологические и духовно-нравственные аспекты противодействия 

религиозно-политическому экстремизму 

 

План: 

1. Стратегия идеологического противодействия религиозно-

политическому экстремизму. 

2. Диалог культур, гуманистическое просвещение и воспитание как 

факторы противодействия религиозно-политическому экстремизму. 

 

1. Стратегия идеологического противодействия религиозно-политическому 

экстремизму 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Рост религиозно-политического экстремизма и терроризма в России 

происходит на фоне общего роста числа его проявлений в мире. Размах 

террористических акций дал основание западным исследователям называть 

последние два десятилетия фазой «века терроризма». Серьезной причиной, 

порождающей экстремизм и терроризм, стали криминализация общества; 

стремление к рычагам власти со стороны организованной преступности; 

коррумпированность властных структур. 

Совершенствование политических, экономических, социальных и 

правовых мер, позволяющих обеспечить предупреждение экстремизма и 

терроризма, должно занимать одно из ведущих мест в деятельности 

государственных и муниципальных органов.  

В целях обеспечения системного противодействия религиозно-

политическому экстремизму и терроризму необходима разработка Стратегии и 

соответствующих Государственной и муниципальных Программ. Стратегия как 

документ долгосрочного планирования должна корректироваться в 

зависимости от складывающейся общественно-политической обстановки и 

реализовываться через программные мероприятия. Разработанная 

государственная программа противодействия религиозно-политическому 

экстремизму в Республике Дагестан на 2008-2015 годы должна стать основой 

государственной политики в данной области, и направлена на защиту 

интересов отдельной личности, общества и республики. 

Основными принципами разработки Программы должны быть: 

Целенаправленность (определение ряда целей и задач, которые будут 

решаться на основе единых подходов и общепринятых принципов, и 

направлены на обеспечение решения проблемы борьбы с религиозным 

экстремизмом). 

Ориентация на конкретный результат  (достижение реальных 

результатов, которые должны проявляться в повсеместном улучшении 

религиозной ситуации).  

Осуществление непрерывного мониторинга Программы позволит 

определить степень ее эффективности и внести необходимые коррективы.  

Комплексность (реализация скоординированного и сбалансированного 

подхода государственных органов при широкой поддержке со стороны 

общественности и традиционных для Дагестана религиозных организаций). 

Научность (факты и прогнозы, достигаемые при широком использовании 

современных научных методик, объединение усилий ведущих ученых, 

богословов, медиков, политологов, историков, философов, социологов и др. 

при изучении проблемы распространения экстремистских идей). 

Реалистичность (применение сбалансированного подхода, строящегося на 

широком использовании мер правоохранительного, профилактического и 

контрпропагандистского характера, направленных на достижение 

полноценного контроля над этой проблемой со стороны государства и 

последовательное снижение ее негативного воздействия на общество). 

Широта охвата – (проблема борьбы с религиозным экстремизмом в 

равной степени влияет на безопасность личности, общества и государства). 
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Публичность – (снижение уровня угрозы религиозного экстремизма 

развитию общества, что может быть достигнуто лишь совместными действиями 

государственных и муниципальных органов Республики Дагестан). 

Международное сотрудничество – (проблема борьбы с религиозным 

экстремизмом приобрела трансграничный и транснациональный характер, 

особенно явно это прослеживается с начала 90-х годов). 

Выполнение поставленных целей в рамках Программы должно 

достигаться на основе скоординированной деятельности заинтересованных 

министерств, ведомств, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и населения по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму в Республике Дагестан. 

Основным результатом реализации Программы должно стать создание 

эффективной системы противодействия религиозному экстремизму и 

межконфессиональных конфликтов в Республике Дагестан, а также снижение 

их негативного воздействия на общественную и социальную безопасность в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

 

2. Диалог культур, гуманистическое просвещение и воспитание как факторы 

противодействия религиозно-политическому экстремизму 

Особая роль в идеологическом противостоянии религиозно-

политическому экстремизму принадлежит культуре. Применительно к 

терроризму у культуры есть духовно-творческий антитеррористический 

потенциал, который может служить мощным рупором пропаганды единства, 

целостности, дружбы, - т.е. борьбы с проявлением идеологии и практики 

экстремизма.  

Культура может противостоять идеологии экстремизма, проникая в 

сознание и сердце каждого человека. Принципы культуры, всегда были 

основаны на благожелательности и сострадании, терпении, прощении, 

стремлении к согласию, терпимости, человеколюбию, и они должны 

постепенно вытеснять экстремистские идеи агрессии, ненависти, нетерпимости. 

Под влиянием культуры может формироваться новое духовное пространство, 

где не будет места проявлением экстремизма и терроризма.  

Известные деятели культуры, ученые, идеологи должны активно 

включиться в такую работу, надо привлекать к ней людей, которые имеют 

высокую идейную мотивацию и не бояться называть вещи своими именами. 

Духовность, культура должны, прежде всего, быть адресованы молодежи.  

В стране более 5 млн. беспризорников, малолетних бомжей, для которых 

наиболее вероятный путь, либо в притон, либо к наркотикам, либо в тюрьму. 

Они также могут быть готовым материалом для зомбирования. Нужно 

вспомнить опыт решения проблемы беспризорничества в гражданскую войну, а 

также после второй мировой войны.  

Большую роль в противодействии идеологии экстремизма может сыграть 

общественность. Она должна формировать такое мнение, чтобы «фанатикам, 

агрессорам, националистам» и другим подобным им, стало неуютно в нашем 

обществе, где бы они не стали пропагандировать свои идеи: на работе, среди 
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друзей, родственников. Надо окружить их плотной стеной осуждения и 

непринятия. 

Кроме того, сегодня в России на один из передних идеологических 

планов должно быть выдвинуто формирование толерантности, терпимости. 

Терпимость должна базироваться на стремлении одного человека понять и 

принять другого, проникнуть в ценности его духовного мира, и без осуждения, 

а дружелюбно и терпимо найти общие пути взаимопонимания и 

сотрудничества. 

Толерантность должна стать основой для профилактики религиозно-

политического экстремизма. Для этого должны быть выделены приоритеты 

государственной политики, способствующие формированию толерантности  и 

снижению напряженности в российском обществе.  

Для достижения обозначенных выше приоритетов государственной 

политики, необходимы усилия всех структур по формированию толерантности.  

Путем единения на основе духовно-нравственного и культурного 

фундамента складывается устойчивый менталитет российского народа, 

обеспечивающий его жизнеспособность в противодействии разрушительным 

идеям идеологии религиозно-политического экстремизма. 

Со всеми проявлениями экстремизма должны бороться общество и 

государство совместно. Государство должно устранить социально-

экономические предпосылки, способствующие возникновению религиозно-

политического экстремизма, пресекать противозаконную деятельность 

экстремистов. Общество с помощью различных объединений и учреждений, 

СМИ должны идеологически противодействовать религиозно-политическому 

экстремизму противопоставляя их идеологии гуманистические идеи мира, 

толерантности, гражданского согласия. 

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Какие аспекты должна  включать в себя борьба с идеологией экстремизма 

для того, чтобы она была эффективной? 

2. На что должна быть ориентирована Государственная Программа и 

Стратегия противодействия религиозно-политическому экстремизму? 

3. Перечислите показатели Программы противодействия религиозно-

политическому экстремизму. 

4. Может ли, на ваш взгляд, культура противостоять религиозно-

политическому экстремизму? 

5. Какую роль в борьбе с религиозно-политическим экстремизмом играет 

общественность? 
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Лекция 14. Правовые основы противодействия религиозно-политическому 

экстремизму в России 

 

План: 

1. Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму. 

В Российской Федерации противодействие экстремисткой деятельности 

осуществляется с помощью мер государственного принуждения, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

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

противодействии 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 конституционным основам, связанным с 

обеспечением территориальной целостности РФ, в) экстремизм как угроза 

конституционным основам межличностных отношений в РФ. 

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

экстремизмом (от 15 июня 2001 года) под сепаратизмом на международном 

уровне понимается «какое-либо деяние, направленное на нарушение 

территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него 

части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое 

насильственным путем, а равно планирование и подготовка 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 общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственные изменения основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

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

Конституции закреплены принцип равенства граждан перед законом и судом, а 

также содержится запрет на любые формы ограничения прав граждан по 

http://www.knigafund.ru/
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признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Согласно ч.2 ст.29 Конституции не допускаются пропаганда 

или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную, 

религиозную ненависть или вражду, а также запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

Экстремизм как преступная деятельность охарактеризован не только в 

Федеральном 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.  

Экстремистская деятельность (экстремизм) как преступление - это такие 

преступления как «насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти» - ст.278 УК РФ, «Вооруженный мятеж» - ст.279 УК РФ, 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» - 280 

УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» - ст.282 УК РФ, «Организация экстремистского 

сообщества» - ст.282-1 УК РФ, «Организация деятельности экстремистской 

организации» - ст.282-2 УК РФ. 

В соответствии с этим законом, содержание экстремизма составляет 

деятельность, направленная на совершение следующих действий. 

1.Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности 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 насильственное изменение основ конституционного строя. 

Преступление, предусмотренное в ст.279 УК РФ – «Вооруженный мятеж» 

также посягает на основы конституционного строя и территориальную 

целостность Российской Федерации. 

2. Создание незаконных вооруженных формирований (НВФ). 

Ст.208 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за создание 

незаконного вооруженного формирования, руководство таким формированием, 

его финансирование и участие в нем. 

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

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение 

национального достоинства; пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

социальной, расовой, национальной религиозной или языковой 

принадлежности. 

В Конституции РФ закреплены основы межнациональных отношений. В 

частности, ч.5 ст.13 запрещает создание и деятельность 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 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а 
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также  запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства и т.д. 

Национальный экстремизм в качестве самостоятельной формы включен в 

понятие экстремистской деятельности (экстремизма), содержащееся в 

Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», где  сказано о деятельности, направленной на 

«возбуждение национальной розни» и «унижение национального достоинства». 

Субъектами осуществления экстремистской деятельности являются 

общественные и религиозные объединения либо иные организации, либо 

редакции средств массовой информации, либо физические лица. 

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.  

4. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность. 

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

объекта. Непосредственным объектом этого преступления одновременно 

является политическая система Российской Федерации и жизнь 

государственного или общественного деятеля.  

5. Публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а так 

же публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению 

указанной деятельности, 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 

осуществлению экстремистской деятельности».  

Контрольные вопросы к теме 

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

экстремистской деятельности»? 

2. Что, согласно УК РФ составляет содержание экстремизма? 

3. В чем состоят причины широкого распространения экстремизма как 

уголовного явления? 
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Лекция 15. Зарубежный опыт противодействия экстремизму и терроризму 

План: 

1. Политико-правовое регулирование системы противодействия экстремизму и 

терроризму. 

2. Законодательное регулирование противодействия экстремизму. 

 

1. Политико-правовое регулирование системы противодействия экстремизму и 

терроризму 

Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом, 

приобретающим транснациональный характер, становится глобальной 

международной проблемой и требует координации усилий различных 

государств. 

Это относится к совершенствованию нормативно-правовой базы по 

законодательному регулированию противодействия и пресечения возбуждения 

национальной и религиозной вражды, выработке эффективных правовых 

механизмов профилактики различных видов экстремизма, планированию и 

осуществлению антитеррористических предупредительных, оперативно-

розыскных, политических, экономических и иных мероприятий. 

Отличительной особенностью современного религиозно-политического 

экстремизма является преобладание силовых методов борьбы для достижения 

своих целей. 

Религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом виде», но 

тесно переплетается и блокируется с терроризмом национально-политической 

направленности, который использует религиозно-правовые нормы и догмы. 

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 базы по противодействию различным 

проявлениям экстремизма получило наибольшую активность в Европе сразу 

после Второй мировой войны. 

В ряде посттоталитарных стран имеется законодательный опыт 

предупреждения фашистской угрозы. Законодательство большинства стран 

запрещает деятельность различного рода правых и левых экстремистских 

партий и организаций, предусматривает ответственность за такие составы как 

призывы к мятежу, оскорбление нации, республики, конституции, 

конституционных учреждений, пропаганду и применение 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 организаций.  

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

предпринимаются усилия по выработке единого подхода к решению проблемы 
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терроризма. К настоящему времени за рубежом сложились три точки 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 возможные жертвы среди заложников полностью возлагать на 

террористов. Не должны быть исключением и те случаи, когда опасности 

подвергается жизнь послов и дипломатических представителей. Такой позиции 

придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция, Уругвай и 

близкую к ней позицию до недавнего времени занимали США.  

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 эффективным 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 освобождения хотя бы 

части заложников (женщин, детей, больных). Кроме того, переговоры дают 

официальным властям ряд преимуществ и могут способствовать мирному 

исходу инцидента. В целом практика переговоров сводится к затягиванию 

времени, изматыванию террористов («стратегия изнурения»), оказанию на них 

давления, побуждающего отказаться от своих требований. Этой позиции 

придерживаются Англия, Франция, Голландия, в последнее время США и ряд 

других стран.  

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

терроризма исходить из национальной принадлежности его участников. Если, 

например, заложники 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 правительствами стран, гражданами которых они являются. 

Действия антитеррористических подразделений 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 неприемлемым для России. 

В настоящее время в экономически развитых странах Европы и Америки 

существует 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 комплектуются из военнослужащих войск специального 

назначения и поступают в оперативное подчинение спецслужбам на период 

проведения конкретной операции. Примерами того рода спецподразделений 

могут служить британская CAC, германская ГСГ — 9, итальянский Отряд R, 

французский отряд ГИГН, израильское «Подразделение общей разведки 269», 

американская «Дельта Форс» и другие. 

Создаются также специальные подразделения и в структуре 

криминальной полиции. Оперативные подразделения данной категории обычно 
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создаются или непосредственно 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, Генеральная 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 

Объединенных Наций была принята Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом, призванная укрепить международное сотрудничество 

между государствами в разработке и принятии эффективных мер по 

предупреждению актов терроризма 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 Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999г. 

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 терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также 

регламентирует такие ключевые направления и формы сотрудничества, как 

обмен информацией, осуществление оперативно-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 Безопасности ООН 1368 и 1373 по борьбе с международным 

терроризмом принадлежит парламентам.  

В совершенствовании организации взаимодействия в сфере оперативно-

розыскной деятельности особое значение имеют рекомендации Всемирной 

конференции на уровне министров по организованной транснациональной 

преступности (Неаполь, 1994 г.).  

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. 

 

2. Законодательное регулирование противодействия экстремизму 
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Существует большое число международно-правовых актов 

противодействия терроризму, запрещения дискриминации по религиозному 

признаку. 

Основными направлениями противодействия терроризму и экстремизму 

являются: создание международной правовой базы как важнейшего условия для 

осуществления согласованных и результативных антитеррористических 

действий; формирование международных антитеррористических центров и 

привлечение вооруженных сил для борьбы с экстремизмом; оздоровление 

социально-экономической обстановки в странах и регионах, являющихся 

основными источниками вооруженных конфликтов. 

 Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом, важность 

объединения государств 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 незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 года); 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 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 

судоходства (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, национального или социального происхождения. 

В части 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 года установлено, что всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, должно быть запрещено законом. 

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

1950 года) 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 
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ноября 1981 года) предписывает государствам принимать эффективные меры 

для предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или 

убеждений. 

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 перечисленным 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 законом. 

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 практика 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 

демократических основ общества. 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года) регулирует взаимодействие 

правоохранительных ведомств и спецслужб государств-участников в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также регламентирует такие 

ключевые направления и формы сотрудничества, как обмен информацией, 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных мер 

по пресечению поставок вооружения и боеприпасов террористическим 

группировкам, их финансирования и мер по прекращению деятельности 

центров подготовки боевиков. 

В большинстве зарубежных стран законодательство запрещает 

расистские выступления, пропаганду и провокационные заявления, 

выражающие ненависть или презрение к лицам или группам лиц на основании 

их расовой или этнической принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, 

национальности. 

В Конституции Дании сказано, что граждане имеют право учреждать 

религиозные объединения для отправления культа в соответствии со своими 

убеждениями, 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 навязывающие свои взгляды другим при 

помощи угрозы насилия, распускаются решением суда (ст. ст. 67, 78). 

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). 
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Законодательство Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают 

защиту членов религиозных групп наравне с группами, объединяющими 

признаками которых являются общность расы, этнического происхождения. 

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 структуры. 

Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 

существует 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 нарушения мира в результате преступных действий, то в 

других странах (Франция, Германия, 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 

Конституции, запрещающие любую деятельность экстремистских организаций. 

В Основном Законе Федеративной Республики Германии подчеркивается, 

что никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по 

признакам вероисповедания, религиозных или политических взглядов; свобода 

вероисповедания, совести и свобода религиозных убеждений и мировоззрения 

неприкосновенны; государство гарантирует беспрепятственное отправление 

религиозных обрядов; запрещаются 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 государственным 

должностям, как и права, приобретенные на государственной службе, 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 обрядов, 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 

использование или угроза силой, вооруженное насилие над людьми или 

собственностью для принуждения или устрашения правительства и общества, 

достижения политических, религиозных или идеологических целей. 

Приоритетной задачей государства в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом является совершенствование эффективных правовых механизмов 

пресечения и профилактики различных видов экстремизма и терроризма. 

 

Контрольные вопросы к теме 
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1. Когда формирование нормативно-правовой базы по противодействию 

различным проявлениям экстремизма получило наибольшую активность 

в Европе? Почему? 

2. С какого периода ХХ века правительствами различных стран мира 

предпринимаются усилия по выработке единого подхода к решению 

проблемы терроризма? 

3. Раскройте суть Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. 

4. Перечислите основные направления противодействия терроризму и 

экстремизму. 
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Лекция 16. Роль СМИ в профилактике экстремизма и терроризма  

План 

1. СМИ как регулятор общественных процессов 

2. Использование Интернет-технологий в профилактике  

экстремизма и терроризма. 

Отличительная черта информационной работы террористов - 

привлечение внимания к своей деятельности наиболее влиятельных СМИ 

национального и глобального уровня.  

В этих условиях СМИ могут занять позицию регулятора общественных 

процессов, поскольку им под силу остановить панику. СМИ не должны 

стесняться активно вмешиваться в умонастроения общества, используя 

средства психологической манипуляции. Не исключено, что придется 

использовать и механизмы самоцензуры, а также добровольное принятие на 

себя ограничения некоторых прав и свобод.  

СМИ должны очень взвешенно отнестись к способам подачи 

информации. 

Чрезмерно велика роль, которую оказывают телевидение, радио, 

периодические печатные издания на общественную мысль, мораль, 

мировоззрение общества и отдельных людей в наши дни. Эта способность 

средств массовой информации быть эффективным средством формирования 

общественного климата максимально используется отдельной категорией 
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людей, пытающимися решать вопросы достижения своих политических, 

экономических и иных целей путем влияния на группы и слои граждан. Причем 

полярность этого влияния в зависимости от стоящих задач может быть и 

положительной и отрицательной. Примером этому может служить активное 

использование уникальных возможностей СМИ экстремистами и террористами 

всех без исключения направлений, идеологических и иных течений.  

Средства массовой информации, особенно телевидение, зачастую делают 

террористические акты еще более устрашающими, ясно донося до зрителей 

весь их ужас. Это сильно увеличивает общее ощущение уязвимости и страха. 

Террористы знают это и активно используют СМИ в своих интересах, чтобы 

психологически поставить общество и правительства практически всех без 

исключения государств в положение защищающихся.  

Сведения, получаемые из средств массовой информации, могут повлиять 

на повышение настороженности, степени боеготовности и спровоцировать 

боевиков на агрессивные действия в отношении заложников, а их внешнее 

руководство - на коррекцию действий для выполнения плана до конца. 

 Итак, террористы стремятся заручиться поддержкой средств массовой 

информации (и нередко получают ее), чтобы нанести большой урон 

противнику. Они стремятся к тому, чтобы СМИ распространяли панические 

настроения и страх, способствовали нанесению экономического ущерба, 

лишали людей веры в способность их правительства защищать их. 

В 2006 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннен заявил, 

что «…Подобно тому, как террористы изо дня в день используют в своих целях 

средства массовой информации - нам следует ответить на брошенный ими 

вызов и их сюжетам, пронизанным ненавистью, противопоставлять сюжеты о 

жертвах; сюжеты об общинах, расколотых и подорванных террористическими 

актами; сюжеты о мужестве тех, кто, рискуя своей жизнью, занимается своей 

повседневной деятельностью…». 

Освещение событий в прессе должно работать на государство, на 

безопасность общества и каждого человека, а не на террористов. 

Однако задача СМИ - наглядно показывать угрозы и ложь, содержащиеся 

в выступлениях сторонников террора. 

Негативным фактором является то, что большинство материалов 

российских СМИ антипатриотичны. Не без участия СМИ термин «патриотизм» 

превратился в явление, которого нужно стыдиться. 

Только представители СМИ, как никто другой, в состоянии формировать 

общественное сознание, общественное мнение и психологию активного 

неприятия и осуждения терроризма и лиц, которые совершают акты 

терроризма. 

Сегодня на повестке дня практически во всем мире поставлен вопрос об 

активной профилактике терроризма. Колоссальным потенциалом и достойным 

тандемом в сфере осуществления эффективных вопросов превенции 

терроризма обладают научная общественность и средства массовой 

информации и не только и даже не столько для того, чтобы объяснить уже 
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состоявшиеся акции терроризма,  сколько в целях предупреждения новых 

акций.  

 

2. Использование Интернет-технологий в профилактике  

экстремизма и терроризма. 

Сегодня контент основных Интернет-ресурсов по продвижению 

идеологии насилия (террористической, экстремистской, националистической и 

др. направленности) носит наступательный, агрессивный характер, отличается 

хорошей теоретической базой, продуманным спектром методов управляемого 

информационно-психологического воздействия на пользователей и 

защищенностью ресурсов. 

Наибольшую опасность для российского общества представляют 

русскоязычные Интернет-ресурсы, вовлекающие молодежь в экстремистскую и 

террористическую деятельность, в том числе популяризирующие образ 

«террориста-героя». Нацеленность таких ресурсов направлена в первую 

очередь на молодежь тех республик, в которых традиционной религией 

является ислам, а также регионов с компактным проживанием мусульманского 

населения. 

Современный же высокотехнологичный терроризм способен 

продуцировать системный кризис в любом государстве с высокоразвитой 

информационной инфраструктурой. Поэтому компетентный и научный подход, 

профессиональная организация прогнозирования, ранняя и своевременная 

диагностика, научно-технологическая экспертиза, выявление новейших 

факторов риска, нейтрализация сфер и зон террористической деятельности 

могут существенно снизить вероятность развертывания информационно 

ориентированного терроризма и уменьшить угрозу человеческой жизни.  

С целью информационного противостояния: терроризму и экстремизму, 

пропаганде наркомании и различным видам преступлений  необходимо 

создавать  Интернет-ресурсы с позитивным содержанием. Основная цель таких 

порталов – это формирование единого информационного 

антитеррористического пространства в сети Интернет для освещения 

аналитической работы научного сообщества над основами и сущностью 

терроризма, а также создание Интернет-площадки для проведения 

общественных дискуссий по данной тематике. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ  

1. Акт терроризма — социально или политически мотивированные действия 

группы лиц, создающие угрозу жизни и безопасности людей, их 

здоровью, причинения значительного материального ущерба, а также в 

целях распространения страха и паники среди мирного населения. 

2. Антитеррористическая деятельность – реализация органами государства 

и общественными организациями в соответствии с их правовым статусом 

мер политического, идеологического, информационно – 

пропагандистского, правового, специального и иного характера по 

профилактике террористической деятельности, а также минимизации ее 

последствий.  

3. Антитеррористические мероприятия – научно обоснованные, нормативно 

закрепленные и проверенные практикой скоординированные действия 

политического, правового, идеологического, организационного, 

специального и иного характера, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение террористической деятельности.  

4. Банда – устойчивая вооруженная группа, одна из форм преступной 

организации, состоящая из двух или более лиц, предварительно 

сорганизовавшихся для совершения нападений на различные 

предприятия, учреждения и организации (как государственные, так и 

общественные) или на отдельных лиц.  

5. Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и 

опасностей.  

6. Безопасность общества – состояние защищенности системы 

общественных отношений от противоправных и иных общественно 

опасных посягательств лиц, организаций и иностранных государств, 

разрушительных явлений природного и техногенного характера.  

7. Боевик – лицо, привлекаемое террористической организацией для 

выполнения террористических акций, осуществляющее свою 

деятельность на идеологической, возмездной основе или на основе 

зависимости.  

8. Борьба с терроризмом - деятельность органов государственной власти по 

выявлению, предупреждению, пресечению и минимизации последствий 

террористической деятельности.  

9. Ваххабизм – религиозно – политическое течение в суннитском исламе, 

возникшее в середине XVIII в. на основе учения Мухаммада ал- Ваххаба, 

призывавшего к очищению ислама от новшеств, воспринятых в средние 

века из суфизма. Сторонники его идей сами себя называют салафитами. В 

конце XX в. главной отличительной чертой ваххабизма стал агрессивный 
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радикализм, который в последствии составил основу возникшего 

движения экстремистского исламского фундаментализма.  

10. Внутренний терроризм - террористическая деятельность, субъектами и 

объектами которой являются граждане, государственные и 

негосударственные структуры одного и того же государства и которая 

осуществляется в пределах данного государства. Вооруженный конфликт 

– конфликт между государствами или в рамках какого-либо государства, 

который характеризуется масштабным применением вооруженного 

насилия.  

11. Газават (от араб. - набег) – «война за веру», один из аспектов джихада. 

Мусульманские газаваты восходят к распространенной в кочевых 

обществах практике набегов с целью захвата добычи. В их основе лежала 

экономическая потребность в перераспределении внутри общества 

ресурсов, захваченных во время войны. Позже термином «газават» стали 

обозначать рейды мусульман против «неверных» в ходе военной 

конфронтации с соседями.  

12. Джихад (от араб. – усердие, рвение, старание) – борьба за веру, 

предписанная Кораном. Одна из разновидностей джихада – «Джихад 

меча» - трактуется как вооруженная борьба с неверными. В этом смысле в 

отдельных мусульманских регионах синонимом джихада является 

газават. Отличившиеся в джихаде называются гази, погибшие – 

шахидами. Зачастую понятие «Джихад» используется организаторами 

террористической деятельности для вовлечения в нее мусульман.  

13.  Задачи антитеррористической деятельности – закрепленная в 

международном и национальном законодательстве, а также в 

ведомственных нормативных актах совокупность стратегических и 

тактических установок, направленных на исключение возможности 

осуществления акций терроризма (задачи предупреждения, выявления, 

пресечения акций терроризма, их раскрытия, расследования, а также 

минимизации их последствий).  

14. Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях 

принуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какие-либо действия или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения удерживаемого лица или сохранения 

ему жизни.  

15. Защищенность объекта – способность объекта не допустить в отношении 

себя несанкционированные действия: диверсии, хищения, 

несанкционированный доступ, пронос запрещенных предметов, вывод из 

строя систем физической защиты.  

16. Идеология терроризма – система идей, взглядов экстремистского 

характера, выражающая интересы различных субъектов социально- 

политических отношений, оправдывающая применение ими незаконного 

насилия и устрашения для реализации этих интересов, обосновывающая 

соответствующие цели террористической деятельности и, как правило, 

определяющая механизм их достижения.  
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17. Информационный терроризм - действия, направленные на оказание 

управляющего воздействия на социальные группы лиц и органы власти, 

связанные с распространением информации, содержащей угрозы 

преследованием, расправой, убийствами, а также искажение объективной 

информации, способствующие нанесению ущерба международным 

отношениям, нагнетанию страха в напряженности в обществе. 

18.  Исламизм – мировоззрение и практическая деятельность фанатичных 

приверженцев ислама, исповедующих главенство его установлений 

(догм) в культуре, в общественной, политической и экономической 

жизни, применение крайних мер для достижения целей. Зачастую 

способствует радикализации верующих мусульман, распространению в 

их экстремистских взглядов и методов борьбы.  

19. Исламский фундаментализм – совокупность течений мусульманской 

общественной мысли, направленных на укрепление веры в 

фундаментальные источники ислама, неукоснительные выполнение 

предписаний Корана и шариата, введение традиционных мусульманских 

установлений в качестве обязательных норм современной жизни. 

20. Исполнитель террористической акции (акта терроризма) – субъект, 

непосредственно участвующий в осуществлении террористической 

акции.  

21. Компьютерный терроризм (кибертерроризм) – преступные действия, 

связанные с использованием или угрозами использования локальных и 

глобальных компьютерных сетей в террористических целях.  

22. Контрабанда – незаконное перемещение через государственную границу 

товаров, ценностей и иных предметов. Используется субъектами 

террористической деятельности для перемещения оружия, взрывчатых 

веществ и других средств совершения акции терроризма. 

23. Контртеррористическая операция – специальное мероприятие по 

пресечению террористической акции, обеспечению безопасности 

граждан, обезвреживанию террористов, а также на минимизацию 

последствий террористической акции.  

24. Криминальный (уголовный) террор – термин, обозначающий применение 

насилия и устрашения в целях воздействия на конкурентов, 

представителей правоохранительных органов для перераспределения и 

закрепления сфер преступного экономического влияния, а также 

лоббирования определенных интересов в государственных учреждениях. 

Широкое распространение, как правило, получает в обществе в условиях 

кризиса.  

25. Ликвидация последствий акта терроризма – аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении кризисных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением акта терроризма, и 

направленные на спасение жизни людей, минимизацию ущерба, и 

материальных потерь.  

26. Личность террориста – совокупность личных, профессиональных, 

возрастных, психологических и иных качеств, характеризующих лицо, 
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участвующее в той или иной форме в террористической деятельности, 

знание которых позволяет сотрудникам специальных служб и 

правоохранительных органов моделировать его поведение, 

предотвращать совершение им акций терроризма, осуществлять 

мероприятия по его обнаружению и обезвреживанию.  

27. Международная террористическая деятельность – террористическая 

деятельность, осуществляемая: 1) террористом или террористической 

организацией на территории более чем одного государства или 

наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 2) 

гражданами одного государства в отношении граждан другого 

государства или на территории другого государства; 3) в случае, когда 

террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и того 

же государства или разных государств, но преступление совершено за 

пределами территорий этих государств. 

28. Международная террористическая организация – устойчивая группа лиц, 

включающая в свой состав граждан двух и более иностранных государств 

или действующая на территории более чем одного государства и 

добивающаяся поставленных социально-политических целей 

террористическими методами.  

29. Международный терроризм – террористическая деятельность, 

направленная на нанесение ущерба международной безопасности и 

международному правопорядку и осуществляемая посредством 

совершения международных террористических акций.  

30. Межрелигиозный конфликт – обострение отношений между 

последователями различных религиозных вероучений (конфессий) на 

почве реального или мнимого ущемления законных прав верующих. В 

настоящее время является одной из наиболее распространенных в мире 

идеологических основ экстремистской, в том числе террористической, 

деятельности.  

31. Наемник – лицо, завербованное для участия в военных или 

террористических действиях на основе материальной 

заинтересованности.  

32. Национальная безопасность – состояние защищенности экономических, 

политических, социальных, духовных, и других жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз и опасностей.  

33. Национальный (этнический) экстремизм – антиобщественная, зачастую 

противоправная, основанная на использовании насильственных и иных 

крайних методов деятельности якобы по «защите интересов своего 

народа (этноса)» в ущерб законным правам и интересам других граждан, 

проживающих на данной территории.  

34. Незаконное вооруженное формирование (НВП) – не предусмотренное 

законодательством государств военизированное формирование 

(объединение, отряд, дружина, или иная группа лиц), имеющее военную 

организацию и вооружение.  
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35.  Обеспечение безопасности государства – организация и реализация 

системы политических, экономических, правовых организационных, 

военных, специальных, информационных и иных мер с целью 

предупреждения, выявления, локализации, нейтрализации и ликвидации 

угроз территориальной целостности, суверенитету и развитию 

государства.  

36. Объекты повышенной технологической и экологической опасности – 

предприятия, сооружения, установки и другие объекты, выведение из 

строя которых в силу их специфики может привести к массовой гибели 

людей, причинению значительного ущерба здоровью населения, 

загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения в 

регионе, государстве (группе государств). Объекты террористической 

деятельности – объекты (физические лица, материальные объекты), на 

которые направлено воздействие террористов в целях достижения ими 

поставленных целей.  

37. Оперативно-боевая операция – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на выявление, пресечение и подавление действий 

преступных групп, незаконных вооруженных формирований, 

террористических организаций.  

38. Оперативный штаб контртеррористической операции – орган управления 

при организации и проведении контртеррористических операций 

различного типа, предназначенный для накопления, обработки, анализа 

информации, выработки управленческих решений, доведения их до 

исполнителей, а также для контроля за исполнением принятых решений в 

период проведения контртеррористической операции.  

39. Организатор террористической акции (акта терроризма) – субъект 

(государство в лице своих специальных служб и других органов, 

преступное сообщество, лицо или группа лиц), организовавший 

подготовку и совершение (попытку совершения) террористической акции 

или руководивший ее исполнением.  

40. Орудие террористической деятельности – устройства и предметы, как 

конструктивно предназначенные, так и специально приспособленные для 

использования в целях поражения (уничтожения) физических и 

материальных объектов террористических посягательств.  

41. Панисламизм – религиозно-политическое течение в исламе, 

проповедующее идею о единстве мусульман всего мира и необходимости 

их сплочения в едином мусульманском государстве. Зачастую 

используется в качестве прикрытия политики вмешательства в дела 

других государств и поддержки различных экстремистских и 

террористических структур.  

42. Переговорщик – лицо, представляющее государственный орган и 

уполномоченное вести переговоры с террористами в ходе проведения 

контртеррористической операции.  
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43. Пособник – лицо, которое советами, указаниями предоставлением 

информации, средств или орудий или устранением препятствий 

содействовало совершению акта терроризма другими лицами. 

44.  Похищение человека – незаконное противоправное ограничение свободы 

человека в форме захвата, перемещения его с места постоянного или 

временного пребывания и удержания вопреки его воле и желанию. 

45. Предотвращение акта терроризма – согласованная и скоординированная 

деятельность специальных служб, правоохранительных и иных 

уполномоченных органов государственной власти по недопущению 

совершения подготовленного акта терроризма в отношении конкретного 

объекта возможных террористических посягательств.  

46. Пресечение акта терроризма – комплекс оперативно-розыскных, 

оперативно-боевых, уголовно-процессуальных, административно-

правовых, информационно-пропагандистских и иных мероприятий, 

направленных на исключение возможностей доведения до конца начатого 

акта терроризма.  

47. Преступления террористического характера – уголовно наказуемые 

деяния, предусмотренные национальным законодательством, а также 

международными конвенциями (договорами), осуществляемые с 

террористическими целями.  

48. Пропаганда терроризма – распространение в письменной, устной и 

наглядно-демонстративной форме идей, взглядов, теорий, концепций, 

оправдывающих терроризм и необходимость осуществления 

террористической деятельности, а также призывы к ее осуществлению; 

изготовление и хранение в этих целях соответствующих материалов. 

49. Противодействие терроризму – комплексная деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций с использованием мер 

политического, социально-экономического, информационно-

пропагандистского, организационного, правового, специального и иного 

характера, направленная на выявление, предупреждение и устранение 

причин и условий, порождающих и способствующих терроризму, на 

борьбу с терроризмом, минимизацию последствий террористической 

деятельности  

50. Профилактика терроризма – деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления и общественных объединений по 

предупреждению террористических проявлений заключающаяся в 

выявлении, локализации и устранении факторов любой природы, 

способствующих совершению актов терроризма, или нейтрализации их 

негативного воздействия, а также в сдерживающем воздействии на лиц, 

динамика поведения которых свидетельствует о возможном совершении 

ими таких актов или вовлечении их в террористическую деятельность. 

51. Профилактические антитеррористические мероприятия – 

целенаправленные последовательные согласованные действия 

политического, правового, идеологического, организационного, 
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специального и иного характера, направленные на выявление, 

нейтрализацию и ликвидацию причин и условий террористической и 

иной экстремистской деятельности, оказание корректирующего 

воздействия на лиц, динамика поведения которых свидетельствует о 

возможном совершении преступлений террористического характера.  

52.  Религиозный экстремизм – нетерпимость по отношению к лицам, 

исповедующим другие религии, сопровождаемая призывами к 

совершению или совершение антиобщественных, зачастую 

противоправных, в том числе насильственных, действий в отношении 

граждан.  

53. Режим террористической опасности – установленный федеральным 

законодательством уровень террористической угрозы, для ликвидации 

которой необходимо проведение комплекса организационных, режимных, 

оперативно-розыскных, войсковых и иных мероприятий.  

54. Салафизм (салафиия в переводе с араб. «предки, предшественники») – 

направление в исламе, объединяющее мусульманских религиозных 

деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с 

призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней 

мусульманской общины, на праведных предков (ас-саляф ас-салихун). 

«Саляфия означает «понимание религии в том виде, в котором ее 

понимал пророк и его сподвижники» 

55.  Соучастник террористов – лицо, которое осознанно принимает участие в 

организации, подготовке или совершении акта терроризма в качестве 

организатора, подстрекателя или пособника.  

56. Стратегия терроризма (террористической деятельности) – система 

крупномасштабных долгосрочных решений и намеченных направлений 

деятельности, последовательная реализация которых призвана достичь 

конечных целей терроризма.  

57. Суфизм – это особое мистическое, религиозно-философское 

мировоззрение в рамках ислама, представители которого считают 

возможным через посредство личного психологического опыта 

непосредственное духовное общение (созерцание или соединение) 

человека с божеством. В основе концепции суфизма заложена идея 

нравственного очищения («духовный джихад» - муджахада) и 

совершенствования человека.  

58. Тактика терроризма (террористической деятельности) – совокупность 

приемов, способов и форм решения ограниченных по месту и времени 

задач террористической деятельности, направленных на достижение 

конкретной цели, вытекающей из единого стратегического замысла. 

59. Террор (от лат. terror – страх, ужас) – метод политической борьбы, 

заключающийся в массовом и целенаправленном осуществлении акций 

по устрашению и подавлению политических и иных противников, 

включая их физическое уничтожение.  

60. Террор государственный – как правило, открытое, зачастую опирающееся 

на издание чрезвычайных законов, массовое и целенаправленное 
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устрашение, подавление, уничтожение политических и иных 

противников власти, осуществляемое с помощью государственных 

структур.  

61. Террор антигосударственный – осуществляемое террористическими 

группами и организациями целенаправленное устрашение и физическое 

уничтожение лиц, представляющих органы государственной власти. 

Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, 

обусловленное внутренними и внешними противоречиями 

общественного развития различных стран.  

62. Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности в любой форме.  

63. Террористический акт – в уголовном законодательстве некоторых 

государств посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля в связи с исполнением им своих обязанностей или 

его политической деятельностью, а также в отношении лиц, 

пользующихся международно- правовой защитой.  

64. Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях 

осуществления террористической деятельности.  

65. Террористическая организация – организация, созданная для 

террористической деятельности или признающая возможность 

использования в своей деятельности терроризма.  

66. Транснациональный терроризм – террористическая деятельность, 

осуществляемая на территории двух или более государств.  

67. Угроза – реальная опасность, возможность причинения вреда, 

наступление такого сочетания различных факторов, которое делает 

ситуацию или обстановку опасной. Угроза возникает тогда, когда 

вероятность причинения вреда достигает определенного «порогового» 

значения.  

68. Участие в совершении террористической акции – совершение лицом 

действий, направленных на подготовку и осуществление акции 

терроризма в любой форме.  

69. Финансирование терроризма – обеспечение финансовыми, материально-

техническими и иными средствами организации или физического лица 

для осуществления ими террористической деятельности. 

70. Фундаментализм религиозный – рассматривает возвращение 

религиозным структурам господствующих позиций в обществе, 

основными его идеологическими положениями являются необходимость 

строгого следования предписаниям, установленным в религиозных 

священных книгах, недопустимость критики либо либерального 

толкования указанных текстов.  

71. Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с конституцией 

государства на всей ее территории или в ее отдельных местностях особый 

правовой режим деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, допускающий установленные 

действующим законодательством, отдельные ограничения прав и свобод 
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граждан данного государства, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также 

возложение на них дополнительных обязанностей. Вводится 

исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя государства.  

72. Чрезвычайная ситуация – нарушение нормальных условий жизни и 

деятельности людей на объекте или определенной территории, вызванное 

аварией, катастрофой, эпидемией, опасными природными явлениями, 

стихийными или иными бедствиями, совершением диверсий или 

масштабных акций терроризма, приведшее или способное привести к 

значительным людским и материальным потеря, нарушению нормальных 

условий жизнедеятельности людей, распространению паники среди 

населения и возникновению массовых беспорядков.  

73. Шахид (араб. «жертвователь, смертник») – мученик, павший за веру и 

приобщенный к сонму святых именно благодаря своей мученической 

смерти; понятие шахида активно используется организаторами 

террористической деятельности в процессе идейно-психологической 

обработки мусульман для вовлечения их в террористическую 

деятельность и склонения к совершению акций жертвенного терроризма. 

74. Штурм – в антитеррористической деятельности понимают 

заблаговременно подготовленные и быстро осуществляемые 

сотрудниками специальных подразделений действия, направленные на 

захват удерживаемого террористам помещения, здания, сооружения, 

транспортного средства и нейтрализацию террористов.  

75. Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность отдельных лиц, 

групп, организаций к крайним взглядам, позициям и мерам в 

общественной деятельности.  

76. Экстремист – лицо, придерживающееся крайних взглядов и методов 

достижения социально-политических, экономических и иных целей и 

допускающее возможность применения насилия.  

77. Экстремистская акция – заранее спланированные и организованные 

действия лица или группы лиц, приверженных к крайним взглядам и 

методам деятельности, преимущественно насильственного характера. 

78. Экстремистская группа – неформальная социальная группа лиц, 

придерживающихся крайних взглядов и мер в политической 

деятельности, во взаимоотношениях с другими социальными группами, 

допускающих использование насильственных методов с применением 

или угрозой применения оружия, физической силы, химических и иных 

средств.  

79. Экстремистская организация – устойчивая группа лиц, объединенных 

приверженностью к крайним взглядам и действиям, допускающая 

возможность применения насилия или угроз такового для достижения 

своих целей.  

80. Ядерный терроризм – умышленное применение (либо угроза применения) 

отдельными лицами, террористическими группами или организациями 
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подрыва ядерного оружия, разрушения ядерных объектов, радиационного 

заражения с целью нанесения значительных людских и материальных 

потерь стране, навязывания определенной линии поведения в решении 

внутренних и внешних проблем.  


