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ПРОБЛЕМА РАДИКАЛИЗАÖИИ
МУСУЛÜМАНСКОГО СООБÙЕСТВА
И ФОРМÛ ПРОЯВЛЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛÞЧЕВÛХ
ПОНЯТИЙ
В России за ее тысячелетнюю историю сложились система
религиозных и культурных ценностей, норм жизни, шкала
приоритетов, которые влияют и в перспективе будут влиять
на функционирование российского государства. В связи с этим
изучение места и роли конфессиональных общностей в духовной жизни народов России, их толерантного сосуществования
сегодня приобретает особую актуальность.
Ислам как одна из традиционных конфессиональных общностей в России играет все более заметную роль в ее общественнополитической жизни. Будучи фактором формирования общественного сознания, а в отдельных регионах, в особенности на
Северном Кавказе, и поведенческих стереотипов, ислам оказывает существенное воздействие и на ход политических событий,
включая и имеющие место в этом регионе конфликты. Одновременно нельзя не обратить внимание и на то, что в других регионах России, в первую очередь, в Среднем Поволжье, ислам в
течение многих веков способствовал формированию принципов
мирного сосуществования между представителями различных
конфессий, не препятствовал проникновению в татарское об269
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щество общедемократических
ценностей. Это свидетельствует об универсальности ислама
как
этноконфессионального
фактора, который в различных ситуациях может проявить себя по-разному.
В России эти проблемы
стали актуальными в условиях исламского возрождения,
ставшего одним из проявлений духовного обновления
страны в 1990-х годах. Спустя десять лет после начала
мусульманского возрождения
уже можно наметить некоторые тенденции, особенности
и приоритеты этого явления в
различных регионах, обозначить его плодотворные проявления, а также и негативные
моменты, которые, абсолютизируя различные стороны
этого процесса, способствуют
формированию чуждых поликонфессиональному обществу
мировоззренческих установок,
что, в свою очередь, выступает основой для возникновения
религиозных и этнических
конфликтов, радикальных и
экстремистских идей.
Безусловно, ситуация в
различных регионах имеет
свои особенности. Это вполне естественно, поскольку и
сложившиеся в течение многих веков местные традиции
проецируются в современных
процессах, и общественно-политическая ситуация в регионах вносит свои коррективы в
270

общую ситуацию возрождения
ислама в России. Поэтому при
исследовании различных проявлений исламского фактора
особенно в изучении его роли
в общественном сознании,
нужно исходить из того, что в
России ислам не представляет
собой целостного социокультурного монолита. Исламские
традиции в различных регионах проявляются по-разному,
имеют множество различий и
оттенков. Необходимо учитывать, что наряду с выявлением общих тенденций функционирования ислама в России,
большое значение имеют исследования, анализирующие
ситуацию в конкретных регионах, особенно многоконфессиональных.
Между тем, подчеркивая
особенности функционирования и развития ислама в тех
или иных регионах России,
нельзя не заметить, что сегодня появилось очень много
предпосылок для радикализации определенной части мусульманского населения страны. Причины этих процессов
очень разные и они проявляются и в глобальном масштабе
и на уровне отдельно взятых
мусульманских общин.
1.Известно, что в настоящее
время в мусульманском мире
стремительно нарастает социально-политическая нестабильность. Об этом явственно
говорит так называемая «араб-
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ская весна», которая в настоящее время охватила многие
мусульманские страны Ближнего и Среднего Востока, и в
которых все большее влияние
имеют радикальные исламские организации, различные
леворадикальные группировки и режимы, способствующие дестабилизации в этих
странах. Все это представляет
угрозу
социально-политической стабильности как на региональном, так и на мировом
уровнях.
2.
Социально-экономические, этнические, политические и другие причины
привели к тому, что в мусульманском мире возникло такое
явление как «исламизация
политики» и «политизация
ислама», которое в научных
кругах часто называют политическим исламом, отождествляя это понятие с понятиями
«исламизм» и «исламский радикализм».
3. Современный подúем исламского радикализма – это
не только форма социального
протеста, но и попытка мусульманского общества преодолеть кризис идентичности. Обращение мусульман к
своей традиционной культуре
в поисках духовной опоры,
стремление отстоять свою самобытность и свои многоплановые интересы обусловлены
глубокими структурными изменениями в социально-поли-

тической и культурной жизни
современного мира.
4. Существует целый комплекс внутренних богословских предпосылок возникновения исламского радикализма.
Среди них следует выделить
неоднородность подходов в исламе по многим религиозным
вопросам, которая обусловлена различными трактовками Корана и Сунны, разными
направлениями, течениями,
мнениями религиозных деятелей. Исторические условия и
разного рода преобразования,
называемые модернизацией,
привели к превращению ислама в современную социально-политическую
доктрину,
которая стала активно использоваться в политической практике как наиболее простая и
ясная для понимания мусульман.
5. Одной из важных геополитических
предпосылок
возникновения и распространения исламского радикализма является современная
проекция глобализационных
процессов –
вестернизация,
которая повлекла за собой
разрушение самобытной культуры и национальных традиций мусульманских обществ,
религиозных основ и ценностей, экономические кризисы,
экологические проблемы и
многое другое.
6. Экономическими и социокультурными предпосылка271
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ми являются бедность и безработица, с одной стороны,
неграмотность, а с другой –
распространение
западного
образования и западной культуры, забвение собственных
традиций.
Одним из негативных тенденций, имеющих место в современном
мусульманском
сообществе России, это распространение
радикальных
идей и появление ряда факторов, подчеркивающих наличие различных проявлений
религиозного
экстремизма.
Тем более, как отмечают социологи, в последнее десятилетие в России наметилась
тенденция экстремизации массового сознания, что нашло
отражение в распространении
нетрадиционной религиозности, неонацистских и националистических движений, и,
как следствие, – в росте числа преступлений, сопряженных с экстремизмом. Несмотря на то, что преступления,
сопряженные с религиозным
экстремизмом,
составляют
незначительную долю среди
всех регистрируемых преступлений, их высокая степень
общественной опасности обусловливается, прежде всего,
формами их проявления и негативным влиянием на настроение в обществе. Подобные деяния обúективно опасны для
широкого круга общественных
отношений, обеспечивающих
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неприкосновенность
личности, нормальную деятельность
государственных и негосударственных институтов, экологическую безопасность и другие социальные ценности.
Поэтому сегодня очень важно четко обозначить понятия
«экстремизм» и «религиозный
экстремизм», что представляется весьма непростой задачей. Эти понятия очень многогранны и находятся на стыке
религиоведения, политологии,
социологии, мировых международных отношений и юриспруденции.
Понимание
религиозного
экстремизма как одной и форм
экстремизма может быть построено при уяснении следующих позиций.
1. Распространенным является определение экстремизма как «приверженность
к крайним мерам и взглядам
(обычно в политике)». [см. об
этом более подробно: 4, 16,
18]. Многие придерживаются
такого понятия экстремизма
как «приверженность к крайним взглядам и мерам, в политическом смысле означает
стремление решать проблемы,
достигать поставленных целей
с применением самых радикальных методов, включая все
виды насилия и террора» [см.
об этом более подробно: 16,
18]. Эти определения позволяет рассматривать экстремизм
как одну из форм радикально-
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го отрицания существующих
общественных норм и правил в
государстве со стороны отдельных лиц или групп. Вместе с
тем, такие трактовки позволяют получить в лучшем случае
самое общее представление о
рассматриваемом явлении, не
всегда пригодно для практики,
в том числе правоохранительной. Более четким и развернутым является определение
экстремизма как «агрессивное
поведение (настрой) личности, наиболее существенными
внешними проявлениями которого являются, во-первых,
нетерпимость к мнению оппонента, ориентированного на
общепринятые в данном обществе нормы; во-вторых, склонность к принятию крайних
(силовых) вариантов решения
проблемы; в-третьих, непринятие консенсуса как ценности и делового инструмента
каждодневной деятельности;
в четвертых, непринятие прав
личности и ее самой как самоценности» [13, С. 80].
Правда, данное определение
так же оставляет открытыми
некоторые вопросы. Например, что считать «крайними» взглядами? Для кого они
«крайние»?
Исследователи в определении экстремизма обращают внимание на два аспекта.
Первый основан на анализе экстремизма как одной из
форм социального отчужде-

ния, предусматривающего изучение социокультурных и
социально-психологических
механизмов
формирования
экстремистского мировоззрения и экстремистски ориентированного типа личности.
Второй аспект заключается в
рассмотрении экстремизма как
продукта
целенаправленной
деятельности идеологических
групп – политических партий, общественных движений,
религиозных
организаций,
стремящихся к достижению
социальных, преимущественно – политических, целей с
использованием экстремистских средств и методов реализации своих идеологических
доктрин и удовлетворения
своих социальных интересов.
В правовом аспекте, безусловно, наиболее приемлемым
является второй аспект, хотя
без понимания сущности экстремизма как формы социального отчуждения невозможно
раскрыть его сущность.
Рассматривая религиозный
экстремизм как форму деструктивно преобразовательной деятельности, необходимо
уточнять цели и обúекты, на
изменение которых направлена деятельность религиозных
экстремистов. Это дает надежное основание для классификации
разновидностей
религиозного
экстремизма.
Ряд ученых выделяют шесть
основных форм религиозного
273
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экстремизма: 1) внутриконфессиональный
(направленный на глубокую деформацию
конфессии), 2) иноконфессиональный (направленный на
устранение других конфессий, 3) личностно-ориентированный (направленный на
деструктивную
трансформацию личности), 4) этнорелигиозный (направленный на
преобразование этноса), 5) религиозно-политический (направленный на изменение
политической системы), 6)
социальный
(направленный
на изменение социально-экономической системы) [см. об
этом более подробно: 16, 18].
Как представляется, под
религиозным
экстремизмом
следует понимать социальное
явление, существующее в четырех следующих взаимосвязанных формах: 1) религиозное сознание (общественное
и индивидуальное), которому
свойственны признаки тоталитаризации и преувеличения
ценности определенных религиозных идей в ущерб всем
иным религиозным и светским идеям; нигилизма – отрицания всех иных идей, в
том числе религиозных, кроме
одной; религиозного фанатизма – безусловного верования
в истинность единственной религиозной идеи (совокупности
идей) и готовности следовать
ей при любых обстоятельствах;
2) религиозная идеология (ре274

лигиозная доктрина), характеризующаяся произвольным
провозглашением
истинным
единственного
обúяснения
проблем существующего мира
и предложением однозначных
(истинных) способов их разрешения; безусловным разделением всех социальных явлений
на «добро» и «зло»; приданием
исключительного доминирующего положения одному из
аспектов бытия в ущерб всем
остальным; отрицанием обúективно господствующей иерархии общесоциальных (общечеловеческих)
ценностей;
игнорированием или принижением регулятивной значимости любых социальных в
том числе правовых норм, не
соответствующих обúявленной
истинной религиозной доктрине; 3) деятельность по реализации религиозной доктрины,
провозглашенной единственно
истинной; 4) организационные
формы осуществления религиозной доктрины, в частности,
религиозные экстремистские
организации
(тоталитарные
секты).
И так, проблема религиозного экстремизма уже на уровне определения его понятия,
является более чем сложной.
Тем более, необходимо четко
определить содержание этого
явления, чтобы четко организовать работу по профилактике, выявлению и искоренению
этого явления.
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