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Основную роль в нейт рализации причин и условий, способст вующих возникновению
религиозного экст ремизма и уст ранения его последст вий, следует от вест и органам государст венной
власт и при их акт ивном взаимодейст вии с различными общест венными инст ит ут ами. Тенденция
нараст ания экст ремизма под религиозным знаменем во многом обусловлена сущест вующими
прот иворечиями во взаимоот ношениях как между конф ессиями, т ак и внут ри них, акт ивизацией
деят ельност и некот орых иност ранных религиозных организаций, практ ическая деят ельност ь кот орых
имеет явно выраженный дест рукт ивный характ ер. По нашему мнению, обеспокоенност ь вызывают их
попыт ки, направленные на внесение раскола в т радиционные для России религиозные объединения
(православные, мусульманские, иудейские и другие общины).
Религиозная экспансия на т еррит орию России со ст ороны других государст в привела к
значит ельному рост у новых религиозных движений. Инт енсивный рост религиозных новообразований
нарушает
сложивший в ст ране эт ноконф ессиональный баланс, вызывает
возраст ание
межконф ессионального прот ивоборст ва и недовольст ва основной част и населения.
В данных условиях органы исполнит ельной власт и не всегда правильно выст раивают свои
от ношения с религиозными организациями, а нередко и уходят от новых проблем, не обеспечивая
соблюдения законност и, не налаживают взаимодейст вия в решении общих задач.
От носит ельно дост игнут ых успехов в борьбе с религиозным экст ремизмом следует обрат ит ь
внимание на следующие т очки зрения в полит ологическом сообщест ве. Част ь полит ологов,
предст авляющих государст венные ст рукт уры и склонных видет ь в их работ е положит ельный эф ф ект ,
оценивают борьбу с проявлениями религиозного экст ремизма как успешную. Среди дост ижений в эт ой
област и названы нормализация положения в Чечне, эф ф ект ивная работ а спецслужб и
правоохранит ельных органов по пресечению ряда экст ремист ских акций. Дает ся высокая оценка
работ е Межрелигиозного Совет а России. С другой ст ороны, замет на т очка зрения, чт о наряду с
успехами имеют ся и серьезные недоработ ки, связанные с нарушениями равных прав российских
религиозных организаций на осущест вление религиозной деят ельност и.[1,с.535]
Сущест вующая необходимост ь дальнейшего совершенст вования законодат ельст ва о свободе
совест и и религиозных объединениях, а т ак же о последоват ельной реализации принимаемых законов
нуждает ся в более т очной юридической квалиф икации самих понят ий «религиозный экст ремизм» и
«религиозная экст ремист ская деят ельност ь», не допускающая разночт ений и произвольных
т олкований.
В ряду конкрет ных мер, кот орые следовало бы предпринят ь государст ву и его инст ит ут ам для
повышения эф ф ект ивност и прот иводейст вия религиозному экст ремизму на первый план выдвигает ся
принят ие и реализация взвешенной концепции, государст венно-конф ессиональных от ношений,
ут верждение принципов верховенст ва закона, равенст ва перед законом и равно уважит ельного
от ношения к предст авит елям различных национально-культ урных и религиозных т радиций.
Одновременно, вост ребованным предст авляет ся инст ит ут квалиф ицированных и пат риот ически
наст роенных религиозных лидеров, посредст вом кот орого возможна борьба с проявлениями
религиозного экст ремизма. Целесообразно уст ановление более ст рогого конт роля за подгот овкой
священнослужит елей в зарубежных учебных заведениях и миссионерской
деят ельност ью
иност ранных религиозных организаций и духовных лиц, преподавание религиоведческих дисциплин
в средних и высших учебных заведениях, создание сист емы повышения религиоведческой

квалиф икации работ ников правоохранит ельных органов, государст венных и муниципальных
служащих. В т о же время, выделение одних религиозных организаций пут ем предост авления им
соот вет ст вующих преф еренций за счет принижения других, как и использование админист рат ивного
ресурса для ф ормирования т ого или иного от ношения к религии не являет ся конст рукт ивным.[2,с.356]
Акт ивизации религиозного экст ремизма полит ические инст ит ут ы должны прот ивопост авит ь
идеи т олерант ност и и гот овност ь к плодот ворному взаимодейст вию в сист еме «религия - общест во
— государст во». По нашему мнению, публичная общест венная поддержка конст ит уционного принципа
свободы совест и и вероисповедания -необходимое условие для поддержания межрелигиозного мира.
При эт ом нельзя т акже забыват ь о необходимост и большей акт ивност и самих религиозных
организаций как в защит е своих законных инт ересов, т ак в разрешении разного рода конф ликт ных
сит уаций с использованием соот вет ст вующих правовых механизмов. Общест венные и религиозные
инст ит ут ы должны т есно взаимодейст воват ь, особенно, в област и просвещения и социальной
работ ы. Особую важност ь предст авляет приобщение к высшим духовным ценност ям мировых
религий, поскольку ист инно верующим людям чужды экст ремизм и насилие. Важно т акже правильное
восприят ие семейных ценност ей и воспит ания дет ей, кот орым следует показыват ь пример уважения к
людям иных культ ур, религий и мировоззрений. Среди других качест в, необходимых гражданам для
прот ивост ояния религиозному экст ремизму, на наш взгляд необходимы пат риот изм, гражданская
смелост ь, юридическая грамот ност ь. Вмест е с т ем необходимо повышат ь собст венные
религиоведческие знания, чт обы имет ь взвешенный подход к проявлениям религиозного экст ремизма,
умет ь не поддават ься на провокации и даже по возможност и самост оят ельно их пресекат ь, при
необходимост и прибегая к помощи правоохранит ельных органов.
По нашему мнению, преодоление религиозного экст ремизма - эт о задачи т акже и гражданского
общест ва, но в силу неразвит ост и его инст ит ут ов в современной России эф ф ект ивно т акую работ у
может вест и лишь государст во. Вот почему руководст во борьбой с проявлениями религиозного
экст ремизма — прерогат ива государст венных ведомст в ф едерального и регионального уровня, а т ак
же органов мест ного самоуправления, кот орые в эт ой област и должны т есно взаимодейст воват ь со
всеми инст ит ут ами гражданского общест ва, включая религиозные организации. Эт о позволит
обеспечит ь опт имальное сочет ание мер принудит ельного и воспит ат ельного характ ера. В наст оящее
время решающую роль в прот иводейст вии проявлениям экст ремизма должны сыграт ь
правоохранит ельные органы, наделенные соот вет ст вующей компет енцией при условии надлежащего
общест венного конт роля за их деят ельност ью.
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