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Обосновано, что одной из острейших проблем современной России является распространение
экстремизма. Все более организованным становится его характер, повышается уровень насилия, растет
количество преступлений, связанных с экстремизмом. Все чаще экстремизм проявляется не только во
всех сферах жизнедеятельности общества, но и в политической, экономической, социальной,
религиозной деятельности. Причинами распространения экстремизма являются как общие факторы,
присущие преступности в целом (социальные, экономические, политические), так и специфические,
связанные с конкретными условиями существования и с особенностями отдельных социальных групп.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, политический экстремизм, международный уровень
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Проблема экстремизма в нашей стране долго
замалчивалась. В уголовном законодательстве как
хулиганство квалифицировались и проявления экстремистской направленности, в том числе на национальной и религиозной почве.
Законодательно не было закреплено и понятие
экстремизма, которое не давало четко квалифицировать откровенные его проявления, что позволяло,
конечно, уходить от уголовной ответственности за
содеянное. При распаде Советского Союза к резкому обострению экстремизма привели, в первую очередь, политические, экономические, социальные, национальные и религиозные противоречия, что повлекло за собой появление в стране новых течений, движений и группировок. Если ранее убийства совершались с применением огнестрельного оружия, это вызывало большой общественный резонанс. Теперь же
совершению убийства присущи крайняя дерзость
(днем, в общественных местах и т.д.), использование высокоэффективного оружия (автоматы, гранатометы, огнеметы и т.п.), исключительная циничность и жестокость действий преступников. В процессе несения службы многие сотрудники правоохранительных органов часто сталкиваются с такими
понятиями, как “ваххабизм”, “экстремизм” или “терроризм”. И к сожалению, некоторые сотрудники не
имеют четкого представления об их значении и довольно часто путают данные понятия. И это неудивительно. Они сравнительно недавно вошли в повседневный обиход россиян, но с каждым годом приобретают все большую значимость. Разобраться в

сущности экстремистской деятельности в религиозной сфере общественной жизни в определенной степени поможет настоящая статья.
В научных исследованиях выделяют четыре
основные разновидности экстремизма:
- криминальный;
- военный;
- политический;
- религиозный.
Криминальный религиозный экстремизм посягает на такие социальные ценности, как:
1) жизнь и здоровье человека;
2) физическая свобода (свобода выбора места
пребывания и перемещений) человека;
3) половая неприкосновенность и половая свобода человека;
4) законные интересы семьи, права и свободы
несовершеннолетних, в том числе относящиеся к
реализации права на получение общего обязательного образования;
5) конституционные права и свободы человека
и гражданина;
6) собственность и порядок осуществления экономической деятельности;
7) здоровье населения и нравственность;
8) основы безопасности нашего государства в
части, относящейся к обеспечению равноправия
граждан;
9) интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления; интересы
службы в иных организациях;
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10) порядок управления, связанный с обеспечением реализации гражданских обязанностей;
11) мир и безопасность человечества.
Криминальный религиозный жизненный опыт
включает в себя:
- знание различных способов совершения религиозных преступлений;
- обладание техникой, самой современной, необходимой для совершения религиозных преступлений;
- готовность следовать обычаям и традициям
религиозного объединения в любой ситуации, знание
жаргона сатанистов, языческих сект, древнеславянского, латинского, арабского языков, иврита (для традиционных концессий), значение религиозных татуировок, использование в общении кличек;
- беспрекословное исполнение любого указания
“гуру”, священнослужителя независимо от юридической оценки деяния;
- четкое следование религиозному ритуалу, обряду, чаще всего без его осмысления;
- поклонение и повседневное следование злу,
сатане, тьме;
- равнодушие к другим людям, отсутствие эмпатии к кому бы то ни было;
- внутренние условия религиозной преступности, способствующие или препятствующие, укрепляющие или ослабляющие усвоение криминологически значимой информации, играющие роль катализатора внутренней причины.
Основу религиозного экстремизма составляют
насилие, крайняя жестокость и агрессивность, сочетающиеся с конфессиональной демагогией1. Причинами такого рода экстремизма в обществе являются: социально-экономические кризисы, деформация
политических структур, падение жизненного уровня
населения, подавление властями инакомыслия и оппозиции, а также национальный гнет, амбиции лидеров политических партий и религиозных групп, стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими
задач2. Базу экстремизма составляют слои населения, отрицающие общепринятые нормы общения,
представители националистических и религиозных
движений и недовольная существующим порядком
часть интеллигенции и студенчества, некоторые группы военных. Религиозный экстремизм отличается от
других видов экстремизма тем, что направлен на насильственное изменение государственного строя и
захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства с использованием религиозного учения и символов как важного фактора привлечения людей с мобилизацией их на бескомпромиссную борьбу3. Среди причин, способствующих усилению религиозного экстремизма в России, можно назвать, как считают специалисты, нарушения прав религиозных и этнических мень-

шинств, допускаемые должностными лицами, а также деятельность зарубежных миссионеров, нацеленная на разжигание межконфессиональных противоречий. Иногда причиной распространения экстремизма на религиозной основе считают провозглашенную
в результате демократических преобразований свободу совести. Но лишь ее толкование как вседозволенности религиозных объединений (в том числе
международных) позволило создать условия для появления в обществе экстремистских идеологий. Экстремизм на религиозной основе тесно связан с политикой и национализмом, поэтому часто в научной
литературе используется термин “религиозно-политический экстремизм”4.
Особую опасность в мире представляет распространение крайних форм мусульманского фундаментализма, в том числе проникновение в среду российских мусульман течения ваххабизма.
Целенаправленная пропаганда миссионерами
ваххабизма в республиках Северного Кавказа, где
особенно сильна приверженность верующих к суфизму, доводит в ряде случаев до прямого конфликта.
Социальной базой экстремизма в данных условиях становятся маргинальные слои и группы общества, утратившие прежний социальный статус и не
утвердившиеся в новых социальных позициях5. Эти
группы испытывают чувства неудовлетворенности
своим положением в существующей социально-политической и экономической реальности (например,
часть интеллигенции и военных), неуверенности в
будущем (молодежь, студенчество), опасения за
свою национальную и религиозную идентичность
(представители националистических и религиозных
движений) и т.п.
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