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В научной лит ерат уре сущест вует множест во определений ф еномена религиозного
экст ремизма. Анализ российской полит ологической, религиоведческой, юридической лит ерат уры
вышедшей за последнее десят илет ие показывает , чт о у специалист ов разных област ей,
проф ессионально занимающихся вопросами выявления, предупреждения и пресечения религиозной
экст ремист ской деят ельност и, нет единого уст ойчивого предст авления о содержании данного
понят ия, чт о приводит не т олько к разногласиям на т еорет ическом уровне, но и предопределяет
размыт ост ь полит ических практ ик в прот иводейст вии со ст ороны правоохранит ельных органов и
специальных служб эт им прест упным проявлениям. Понят ие «религиозный экст ремизм»
концепт уализирует ся посредст вом сопряжения двух сост авляющих - собст венно экст ремизма и
религии. [1,с.145]
Термин «extremus» с лат ыни обозначает крайний, выходящий за пределы, за границы. То ест ь,
иначе говоря, поведение ф изического лица, группы лиц, сообщест ва прот иворечащее уст ановленным
в данной парадигме нормам морали, т радициям, обычаям либо правоохраняемым от ношениям.
Следует от мет ит ь, чт о экст ремист ское поведение сущест вует т олько при наличии дейст вия. [2,с.7]
Экст ремизм можно обнаружит ь во всех сф ерах человеческой деят ельност и: в межличност ном
общении, во взаимоот ношениях полов, в от ношении к природе, в полит ике, религии и т.д. Понят ие
экст ремизм являет ся наиболее общим по от ношению к т аким понят иям, как «агрессия» и
«прест упност ь». Необходимо от мет ит ь, чт о агрессия может быт ь сознат ельной и бессознат ельной,
т огда как экст ремизму всегда присуща мот ивация. Нам предст авляет ся, чт о экст ремизм эт о
социальное явление, свойст венное т олько людям. «Экст ремизм в поведении людей являет ся
следст вием некоррект ного воспит ания, ориент ированного на культ насилия, и воздейст вия внешних
ф акт оров на личност ь. Так, современная наука выдвигает следующие ф акт оры, способст вующие
проявлениям экст ремизма:
социально-психологические и нравст венные (нежелание счит ат ься с чужими позициями («мне
все дозволено»), неспособност ь адекват но оцениват ь окружающие явления, личная
психологическая неуравновешенност ь (повышенная возбудимост ь, внушаемост ь, юношеский
максимализм, но т олько в определенных условиях и во взаимодейст вии с другими ф акт орами);
социально-экономические (низкое мат ериальное положение, социальная несправедливост ь);
идеологические (от сут ст вие общенациональной идеи);
ф акт оры жизнеуст ройст ва (т рудовая занят ост ь населения, образование);
социально-ист орические
кат аст роф )». [3,с.151]
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объединяет в одну моральную общност ь, называемую церковью, всех, кт о их принимает » . Развивая
эт у мысль можно сказат ь, чт о у «наст оящей» религии всегда ест ь два компонент а: с одной ст ороны
идеология (миф ология) с рит уальной практ икой и с другой - носит ели эт их идей и т радиций, без
кот орых -религия мерт ва. [4,с.536]
Государст во, общест во и конф ессии, ст алкиваясь с проявлениями экст ремизма в религиозных
от ношениях, вынуждены сами искат ь от вет ы на данные вызовы. Обычно, в среде верующих
экст ремизм не опознает ся как экст ремизм, а воспринимает ся как инорелигиозный вызов, прозелит изм,
религиозная война (или - если внут ри конф ессии - сект а), т о для государст ва и общест ва —
подобные дест рукции внут ри религиозного социума или агрессивная (с т очки зрения общест ва и
государст ва) религиозная акт ивност ь, направленная за пределы религиозного сообщест ва,
нарушающая общест венную и государст венную ст абильност ь, воспринимают ся как радикалист ские
или экст ремист ские.
Нам предст авляет ся, чт о сущест вующая т очка зрения многих специалист ов - полит ологов и
религиоведов на т о, чт о религиозный экст ремизм всегда имеет докт ринальные предпосылки, любая
конф ессия ст ремит ся уст ановит ь монополию на ист ину, поскольку каждая религия придерживает ся
следующих догмат ов - абсолют ный и всеобъемлющий характ ер и ложност ь других религиозных
учений (религиозные войны кат оликов и прот ест ант ов в Белф аст е, христ иан и мусульман в Ливане,
мусульман и индуист ов в Индии, мусульман и буддист ов в Индонезии, кат оликов, православных и
мусульман в Хорват ии и Боснии) не приемлема в современном общест ве. Субъект ивный характ ер
носят указанные примеры, т ак как на развит ие межконф ессиональных от ношений в данных случаях
оказывает главенст вующее влияние человеческий ф акт ор, в силу т ого, чт о определенные
руководящие элит ы, ст авя перед собой полит ический цели, прикрывают ся религиозными
от ношениями. Высказывания о несовмест имост и религиозных сист ем не всегда приводят к конф ликт у
их приверженцев. [5,с.260]
В ист ории развит ия современного общест ва сущест вует немало ф акт ов, подт верждающих
мирное сосущест вования религиозных т ечений и их конст рукт ивное взаимодейст вие между собой.
Например, мульт ирелигиозный показат ель российской цивилизации, в развит ие и ф ормирование
кот орой внесли свой огромный вклад наряду с православием, исламом, буддизмом, т акже иудаизм,
кат олицизм, прот ест ант изм.
Как уже от мечалось выше, религиозный экст ремизм являет ся одной из ф орм экст ремист ской
деят ельност и, а ее содержание всегда направлено на дост ижение господст ва одних субъект ов над
другими. В зависимост и от условий и обст ановки в кот орой эт а деят ельност ь осущест вляет ся ей
придает ся идеологическая окраска - полит ическая, националист ическая, религиозная. Нам
предст авляет ся, чт о разграничение экст ремист ской деят ельност и по данным ф ормам носит условный
характ ер, т ак как на практ ике в чист ом виде они вст речают ся крайне редко.
Так, спект р содержат ельных инт ерпрет аций ф еномена религиозный экст ремизм дост ат очно
широк, чт о выражает ся в многозначност и упот ребления данного понят ия. Содержат ельная
неопределенност ь т ребует выработ ки если не чет ко определенного понят ия, т о по крайней мере
общего знаменат еля инт ерпрет аций обозначенного ф еномена. Эт а необходимост ь т ем более
явст венна учит ывая социальную опасност ь исследуемого явления.
По нашему мнению, введение понят ия «экст ремизм в религии» позволит полит ологическому,
религиоведческому сообщест ву наиболее объект ивно и полно взглянут ь на крайние прот иворечия,
возникающие в сф ере религиозных от ношений и своевременно предложит ь российскому государст ву
модель гармоничного развит ия общест ва, а т акже обезопасит сот рудников правоохранит ельных и
иных государст венных органов, проводящих в жизнь полит ику прот иводейст вия экст ремизму, от
некоррект ного т олкования сущест вующих ф ормулировок проявления экст ремист ской деят ельност и,
зат рагивающей одну из сакральных област ей человеческой жизни - религию.
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