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Ист ория развит ия мировой цивилизации показывает , чт о человечест во в различные периоды
своего развит ия всегда ст алкивалось с проявлениями агрессии и экст ремизма. «Радикальное
поведение» имело мест о, как в общении между индивидуумами, т ак и между различными социальными
группами и общност ями. Явления экст ремизма можно заф иксироват ь, как между различными
религиозными т ечениями, т ак и внут ри их.
В первом случае, экст ремизм связан, как показывает ист ория, с прозелит ической деят ельност ью
религиозных объединений, когда «навязчивая» миссионерская деят ельност ь приверженцев одной
религии вызывает от вет ное негат ивное поведение у адепт ов, исповедующих другие культ ы. Во
вт ором - эт о различные реф ормации, ст олкновение т радиций и инноваций, происходящие внут ри
религиозных т ечений. Крайними вариант ами разрешения данных прот иворечий являют ся подавление
или образование внут ри т радиционных религий новых направлений и т ечений (христ ианст во анабапт изм, ислам - ваххабизм, православие - ст арообрядст во). [1,с.145]
Прослеживая развит ие различных религий, мы можем ст олкнут ься со множест вами ф акт ами
проявления прежде всего в полит ической плоскост и экст ремизма в религии, кот орые прот иворечат
основным заповедям и пост улат ам т радиционных конф ессий.
Так, религиозные деят ели, обосновывали религиозными причинами захват нические войны. В
конце XI века Римский Папа Урбан II призвал всех христ иан к крест овому походу за освобождение
«гроба Господня». Восемь «крест овых походов», осущест вленных в XII- XIII вв. погубили сот ни т ысяч
их участ ников, нанесли огромный мат ериальный ущерб народам Европы и Азии. Грабежи и убийст ва
прикрывались религиозными лозунгами, сопровождались молит вами и религиозными церемониями.
[2,с.7] «В средневековой религии нет более рельеф ного эпизода, как т от , когда ист ребив в
Иерусалиме мужчин, женщин и дет ей, крест оносцы, обрызганные сверху донизу кровью, поверглись
ниц перед гробом Искупит еля и лобызали его в пламенном молит венном рвении и благовейном
уничижении» . Одним из самых т рагических событ ий начала вт орого т ысячелет ия ст ал крест овый
поход западных христ иан на Ближний Вост ок (1096 - 1099). «Жест окост ь и бессмысленные
кровопролит ия, - подчеркивает извест ный кат олический исследоват ель дон Романо Скальф и, характ еризуют и эт от крест овый поход, и все ост альные». [3,с.151]
Изучая ист орию проявлений экст ремизма в религии нельзя не обрат ит ь внимания на практ ику
ист ребления инакомыслия в ст ранах Западной Европы в Средние века, когда кат олической церковью
на кост рах «свят ой» инквизиции было уничт ожено множест во людей. Также, имеет ся множест во
подт верждений крайних проявлений со ст ороны предст авит елей Ват икана при осущест влении своей
миссионерской деят ельност и в от ношении народов, населяющих Северную и Южную Америку,
Аф рику, ост ровные государст ва при проведении колониальной полит ики западными ст ранами.
Середина прошлого т ысячелет ия ст ала «золот ым веком испанской короны», ее победоносными
войнами в Европе, покорением Цент ральной и Южной Америк. Здесь нам предст авляет ся
необходимым сделат ь акцент на последст вия войны испанских кат оликов с маврами-мусульманами,
кот орые владели Пиренеями с первой половины VIII века. Именно в эпоху арабского владычест ва
были пост роены первые университ ет ы в Испании, получили развит ие мат емат ика, аст рономия,
медицина. При эт ом, наравне с маврами эт ими дост ижениями пользовались все жит ели ст раны.
Население ст раны, исповедующее другие религии, не прит еснялось на религиозной почве. В XV веке
после окончат ельной победы испанцев-христ иан над маврами, мусульман пост авили перед выбором:

перейт и в христ ианст во или покинут ь ст рану. Такая же учест ь была пригот овлена и евреям, чья
религиозная свобода при власт и мусульман под вопрос не ст авилась. С эт ого момент а Испания
ст ановит ся оплот ом средневековой инквизиции. [4,с.536]
Так, характ ерным примером жест окост и являет ся массовое убийст во во Франции гугенот ов
(прот ест ант ов) в «ночь длинных ножей» на праздник св. Варф оломея 24 август а 1572 г. Начавшиеся в
Париже убийст ва продолжались несколько дней в провинции. Их жерт вами ст али около 30 т ысяч
человек. Так же в данном ряду сожжение на кост ре бывшего монаха Джордано Бруно в Риме в 1600 г.
на площади Цвет ов. [5,с.260]
Ист ория крещения Руси, т ак же имеет немало ф акт ов, когда ст оронники христ ианизации,
используя полит ические ресурсы - возможност и княжеской власт и Владимира Свят ославовича,
заст авляли силой язычников принят ь православную веру.
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