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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 

Актуальность темы исследования. В начале третьего тысячелетия перед 
мировым сообществом встала весьма острая проблема, а именно стремительное 
распространение различных форм социального насилия, среди которых особую 
угрозу представляет экстремизм во всех своих разновидностях. При этом на 
первый план выдвигаются вопросы, связанные с религиозным экстремизмом, 
который здравомыслящими людьми вовсе не связывается с какой-то отдельной 
религиозной системой или общностью.  

Нестабильное развитие общества, появление разного рода антиобщественных 
организаций, а также социально неоправданное религиозное просвещение 
граждан порождают такую актуальную проблему, как разработка необходимых 
механизмов преодоления экстремистских религиозных проявлений. Прежде всего, 
это касается молодежи, которой в силу возрастных особенностей присущ 
максимализм, стремление к быстрому  решению социальных проблем, активное 
противостояние властям и т.д., которые нередко приводят к примыканию к 
религиозному экстремизму.  В силу этого,  глубокое исследование социальных 
причин религиозного экстремизма, проникновение в суть данного явления,  
анализ  его содержания  в практическом плане предполагает теоретическое 
обоснование ряда эффективных мер противодействия ему. 

Бесспорно, религиозный экстремизм неразрывно связан с терроризмом и 
фундаментализмом. Ситуация усугубляется ещё и тем, что общество, государство, 
наука оказались неспособными решительно и эффективно отреагировать на 
всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма, в 
особенности, полагая, что, по мере развития науки, религия будет уходить в 
прошлое. Однако события конца прошлого века убедительно показали 
возможность религиозного ренессанса. Среди причин, способствующих 
возрождению религии, выделяется несостоятельность светских властей к 
эффективному решению многих социально-экономических проблем, что в полной 
мере относится и к современным странам Центральной Азии. 

Прилагаемые сегодня усилия пока, к сожалению, не приносят желаемого 
результата. Представляется, что основная причина нерешенности указанной 
проблемы связана со спецификой религиозного экстремизма, с феноменом самой 
религии и религиозного опыта как сложных социальных явлений. Стремительное 
распространение новых религиозных организаций, нетрадиционных культов 
также усиливает социальную опасность религиозного экстремизма. Это позволяет 
на основе учения С. Хантигтона поставить вопрос о религиозном характере 
цивилизационных войн в современности и соответствующих масштабах угроз со 
стороны религиозного экстремизма. 

Анализ современной обстановки показывает, что религиозный экстремизм 
представляет собой одну из главных угроз современному обществу,  безопасности 
народов и государств, в том числе стран Центральной Азии и непосредственно 
Таджикистана. 
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Актуальность исследования также обусловлена возросшими масштабами 
социальных угроз со стороны религиозного экстремизма, становящегося по своим 
формам устрашения и беспощадности доминирующей формой социального 
насилия, развитием религиозного экстремизма и быстрым ростом рядов его 
сторонников, сложностью сущности религиозного экстремизма и его особой 
закрытостью от посторонних лиц, необходимостью всестороннего 
переосмысления данного феномена на основе современного общенаучного 
подхода, который предполагает глубокое исследование социальных причин этого 
явления и т.д. 

По вышеуказанным причинам проблема изучения религиозного экстремизма в 
условиях трансформации общества на примере стран Центральной Азии, 
выявления  его причин и источников, вопросы классификации видов, его генезиса 
и тенденций видоизменения, освещение его эволюции, содержании и форм, его 
вызовов и угроз для социальных систем и личности в настоящее время 
приобретают особое значение. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы экстремизма 
активно исследуются  отечественными и зарубежными учеными. Например, в 
странах постсоветского пространства появилось большое количество работ, в 
которых  религиозный экстремизм рассматривается в плоскости одной 
конкретной религии или  религии в целом. При этом, по нашему мнению, 
теряется главная суть современного религиозного экстремизма, не учитывается 
все его многообразие.  

Социально-философский анализ современного религиозного экстремизма 
представлен в научной литературе, которую условно можно разделить на четыре 
группы. Первую группу составляют работы, в которых исследуются 
теоретические аспекты экстремизма и его сущности. Здесь можно назвать труды 
таких ученых, как В.Ф,  Халипов, А.С. Капто, В. И. Красиков, А. Коровиков, И.П. 
Добаев, А. Малашенко, Д. Махмадиев, А. Наматов, М.А. Яхьяев, Д. Назиров и др. 

Так, В.Ф. Халипов определяет экстремизм как приверженность крайним 
взглядам и мерам, при этом автор делает акцент на политической сфере1. Такая 
оценка характерна и для А.С. Капто. Он определяет экстремизм, как действия, 
направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение 
конституционного строя государства, насильственное посягательство на 
общественную безопасность2. 

Особое место в этой группе работ занимают исследования В.И. Красикова3, 
посвященные непосредственно изучению  экстремизма с позиции религиозной 
культуры и философского сознания. Исследователь Н.Д. Махмадиев попытался 
выявить условия возникновения и обосновать существование религиозного 
экстремизма в социальной реальности Таджикистана. Особое внимание он уделил 

                                           
1Халипов В.Ф. Энциклопедия власти.  - М., 2005. - С.691.  
2Капто А. С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. – М., 2005. – С.676. 
3 Красиков В.И. Экстрим. Междисциплинарное философское исследование причин, форм и паттернов 
экстремистского сознания. - М., 2006. 
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тому, как происходит формирование экстремистского мировоззрения среди 
маргинальных слоев населения4. 

Имеются исследования, согласно которым,  экстремизм является отражением 
экстремальности самой жизни современного человека, которая формируется как 
определенное состояние общества и форма управления.5 

Ко второй группе работ следует отнести исследования, посвященные 
отдельным разновидностям экстремизма. Значительное место здесь занимают 
публикации о политическом экстремизме6. Например, А. Верховский и В. 
Прибыловский рассматривают  национально-патриотические организации в 
России в контексте перспектив их экстремизма7. Е.Н. Гречкина исследует 
молодежный  политический экстремизм в условиях трансформирующейся 
российской действительности и влияние на него СМИ8. С таких же позиций 
анализируется и художественная литература9. Есть работы, посвященные 
исследованию экстремизма в его разновидностях в определенных социальных 
группах10. 

Экстремизм исследуется и как угроза демократии. В работе С. Хантингтона 
идет речь о проявлениях экстремизма, в том числе и религиозного в 
модернизирующихся странах11. И.А. Мальковская рассматривает влияние 
глобализации на процесс формирования экстремизма во всех его 
разновидностях12. 

                                           
4 Махмадиев Н. Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. Автореф. дисс. канд. филос. 
наук. -Душанбе, 2012. 
5 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000.; Стариков Н. Февраль 1917: Революция или 
спецоперация? / 2-е изд., перераб. и испр. – М., 2007; Препарата Гвидо Джакомо. Гитлер, Inc. Как Британия и США 
создавали Третий рейх. Пер. с англ. А. Н. Анваера – М., 2007; Саркисянц М. Английские корни немецкого 
фашизма. От британской к австро-баварской «расе господ». Пер. с нем. М. Некрасова – СПб., 2003 и др. 
6 Политический экстремизм в Российской Федерации и конституционные меры борьбы с ним. Материалы научной 
конференции 31 марта – 1 апреля 1998 г. – М., 1998; Папп А., Верховский А., Прибыловский В. Политический 
экстремизм в России. - М., 1996 и др. 
7 Верховский А., Прибыловский В. Национально-патриотические организации в России. История, идеология, 
экстремистские тенденции. – М., 1996. 
8 Гречкина Е.Н. Молодежный политический экстремизм в условиях трансформирующейся российской 
действительности: Автореф. дисс. кандид. Полит. наук.- Ставрополь, 2006; Несмелова М.Ю. Политическое 
поведение студенческой молодежи в современной России. Автореф. дисс. кандид. полит. наук. – Казань, 1995; 
Гречкина Е.Н. Влияние СМИ на формирование экстремистских ориентации современной молодежи. – 
Невиномыск, 2005. 
9 Морозов И.Л. Художественная литература как информационная среда эволюции доктрин политического 
экстремизма (краткий историко-философский анализ) // Художественная литература как историко-
психологический источник. Материалы XVI Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 14-15 
декабря 2004 г. –СПб., 2004. -С. 59-64. 
10 Молодежный экстремизм. Под ред. А.А. Козлова.  -СПб, 1996; Морозов В.В., Скробов А.П. Противоречивость 
социализации и воспитания молодежи в условиях реформ // Социально-политический журнал,  1998.  № 1; 
Мальцева В.В. Эскалация экстремизма и терроризма как угроза социокультурной интеграции на Юге России  // 
Этнические проблемы современности: Выпуск 21. – Ставрополь, 2016. – С. 71-77 
11 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М., 2004. 
12 Мальковская И.А. Многоликий Янус открытого общества: опыт критического осмысления ликов общества в 
эпоху глобализации. – М., 2005. 
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К третьей группе относятся труды, посвященные выявлению собственно 
религиозного экстремизма и его разновидностей. Здесь заслуживают внимания 
работы Л. И. Медведко, Х. В. Дельмаева и Д. Назирова13. 

К четвертой группе  следует отнести электронные ресурсы по указанной 
проблеме, имеющиеся на различных информационных сайтах, порталах и 
форумах Интернет. 

В изученной нами научной литературе высказываются различные точки 
зрения, подходы и мнения по проблеме религиозного экстремизма. Это 
обусловлено тем, что данное явление чрезвычайно сложно, многообразно, 
противоречиво и рассматривается в различных плоскостях научного знания. 
Между тем, необходимо отметить  то обстоятельство, что за рамками 
исследовательского интереса остается вопрос об объединении в единое целое всех 
граней и уровней сущности и содержания религиозного экстремизма как угрозы 
для современного общества. 

В целом, анализ имеющейся литературы показывает, что религиозный 
экстремизм в современном обществе связан с различными социальными 
системами. При этом вопрос об угрозах и вызовах этого явления, о его влиянии на 
мировоззрение подрастающего поколения, на будущее человеческой цивилизации 
особо не акцентируется, и остается на втором плане. Из-за этого порою 
просматривается некоторая поверхностность, односторонность, политическая и 
религиозная ангажированность в исследованиях, посвящениях тем или иным 
видам экстремизма, в том числе и религиозного.  

В связи с этим возникает необходимость  проанализировать истоки, причины, 
социальную сущность религиозного экстремизма как социальной угрозы, 
показать взаимосвязь и взаимодействие религиозного экстремизма с различными 
сферами общества. В качестве самостоятельной исследовательской задачи в 
условиях социальных изменений в Центральной Азии, в том числе в 
Таджикистане, практически религиозный экстремизм не исследовался. 

Объектом исследования является религиозный экстремизм как социальное 
явление. 

Предмет исследования – влияние религиозного экстремизма на жизнь 
общества в условиях социальных изменений. 

Цель нашего исследования состоит в рассмотрении с социально-
философских позиций сущности и основного содержания современного 
религиозного экстремизма в контексте социальных изменений, в выявлении типов 
и динамики развития данного феномена, а также в обосновании приоритетных 
направлений противодействия вызовам и угрозам религиозного экстремизма в 
целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, в 
особенности в условиях Центральной Азии и Таджикистана. 

                                           
13 Медведко Л.И. Россия, Запад, Ислам: «столкновение цивилизаций»? Миры в мировых и «других» войнах на 
разломе эпох. – М., 2001; Дельмаев Х.В. Сущность и социальная роль исламской концепции джихада. Автореф. 
дис. канд. философ. наук. – М., 1987; Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их 
преодоления. Автореф. дисс. докт. филос. наук. - Душанбе, 2009; Аллах не любит Америку. Под ред. А. Парфея. – 
М, 2003.; Агрономов А.И. Джихад: «священная война» мухаммедан. – М., 2002.; Гоголицын Ю. Спонсоры 
Джихада. – М., 2003.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
взаимосвязанных исследовательских задач: 

- проанализировать и ввести в научный оборот основные теоретические 
источники и литературу, посвященные исследованию темы диссертации; 

– выявить сущность религиозного экстремизма в социальной жизни 
современного общества и раскрыть основные причины его распространения в 
современном обществе, в том числе в Таджикистане; 

– раскрыть систематизацию и типологию экстремизма, а также его 
особенности  в государствах Центральной Азии; 

- показать усиление религиозного экстремизма в контексте социально-
политических конфликтов в условиях Таджикистана и исследовать характер его 
социальной динамики; 

- определить особенности противодействия религиозному экстремизму в 
условиях глобализации и определить основные механизмы его нейтрализации; 

- проанализировать стратегию национальной безопасности Республики 
Таджикистан  и выявить влияние религиозного экстремизма на направления ее 
реализации; 

- показать пути координации антитеррористической стратегии Республики 
Таджикистан с другими странами. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 
составляют идеи и положения представителей таджикской, центрально-азиатской, 
российской и зарубежной социально-философской мысли. Непосредственно 
методологическую основу диссертации составили базовые положения социально-
философской науки, ее понятийно-категориальный аппарат применительно к 
объекту и предмету исследования. Однако, в силу связи рассматриваемого 
явления с политической жизнью общества, нами применены также 
политологические и конфликтологические методы анализа. В работе 
используются и реализуются принципы функционально-деятельностного, 
организационно-системного, структурно-содержательного, аксиологического 
анализа, принципы социального детерминизма, историзма и т.д. Использовались 
также более конкретные методы классификации и систематизации, контент-
анализ и др. В данном исследовании учитывались методологические требования 
принципа познаваемости объективной реальности, многомерности истины, ее 
опосредованности различными формами научного познания. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что в 
нем впервые: 

- проведен социально-философский анализ религиозного экстремизма как 
целостного социального явления в условиях социальных изменений в странах 
Центральной Азии и в Таджикистане, и на этой основе, а также путем выявления 
его элементов, причин и условий формирования уточнены сущность и влияние 
религиозного экстремизма на социальную жизнь современного общества в 
исследуемом регионе; 

- раскрыта сущность религиозного экстремизма посредством глубокого 
методологического подхода как многоступенчатого и многомерного явления, 
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выражающегося в создании различных течений, движений, организаций, партий, 
сект и группировок, которые могут быть как региональными, основывающимися 
на собственные идеологические и религиозно-конфессиональные корни, так и 
привнесенными извне вследствие глобализации исламского неофундаментализма 
или преднамеренных идеологических и политико-экономических целей других 
государств по отношению к странам Центральной Азии; 

-выявлены основные причины распространения религиозного экстремизма в 
современном обществе Центральной Азии и Таджикистана и освещены его 
содержание и типология в историческом и масштабном плане, а также с позиций 
особенностей, вызовов и угроз для всех уровней безопасности исследуемого 
региона в условиях социальных изменений – для личности, социальных 
общностей, государства, межрегиональных отношений; 

- раскрыт характер социальной динамики противоречий как фактор, 
формирующий причинную обусловленность вызовов и угроз современного 
религиозного экстремизма, и показаны конкретные причины и факторы его 
усиления в контексте социально-политических конфликтов в условиях 
Центральной Азии и Таджикистана, имеющих политические, экономические, 
социальные и духовные корни; 

- выявлено  влияние религиозного экстремизма на основные элементы 
системы национальной безопасности Республики Таджикистан, в том числе на ее 
военную безопасность, определены особенности противодействия ему в условиях 
социальных изменений и глобализации, показаны основные направления 
противодействия религиозному экстремизму и социально-политические и 
правовые механизмы его нейтрализации в центрально-азиатском регионе; 

- обоснованы приоритетные направления противодействия вызовам и угрозам 
современного религиозного экстремизма на уровне личности, общества, 
государства и мирового сообщества, определены пути координации 
антитеррористической стратегии Республики Таджикистан с другими странами 
Центральной Азии и мира, включающие межгосударственные социальные, 
духовные и физические меры с применением совокупности ценностных 
установок,  теоретических идей, взглядов, существующих в условиях социальных 
изменений в таджикском обществе, а также в сотрудничающих с ним странах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. На современном этапе развития мирового сообщества  проблема выявления 

сущности религиозного экстремизма в контексте социальных изменений 
считается особой. Ее решение требует, в первую очередь, исследование вопроса 
через призму изменяющегося мира и тех проблем, которые, так или иначе, влияют 
на развитие современного общества. Теоретическое обоснование изучаемого 
явления поможет более верно отразить его сущность, причины и последствия. 

2. Религиозный экстремизм следует рассматривать как тип специфической 
религиозной деятельности, которая мотивирована и идеологически окрашена. Он 
отличается крайним радикализмом, нацеленным на непримиримую борьбу либо 
со сложившимися традициями, либо на борьбу с религиозным модернизмом. В 
настоящее время это явление формируется как экспансия религиозных и 
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псевдорелигиозных организаций и систем, формирующих свои модели 
социального устройства и поведения индивидов,  а в ряде случаев,  предлагающих 
свои альтернативные модели глобализации. Религиозный экстремизм, в силу 
целостности самой религии, действует во всех сферах жизнедеятельности 
общества и потому необходимо осмысление сути его  проявления в социальной, 
духовной, экономической и политической сферах социума.  

3. Среди причин возникновения религиозного экстремизма можно выделить 
социально-психологические, духовно-идеологические, политические и другие. 
Одна из основных причин  религиозного экстремизма – противоречивая сущность 
самой религии, которая проявляется в  политической сцене. Другими причинами 
возникновения религиозного экстремизма являются незнание современной науки 
и техники, отсутствие у некоторых людей научного мировоззрения, политическая 
незрелость, экономическая отсталость и т.д. 

4. При исследовании природы религиозного экстремизма основным вопросом  
является  систематизация и типология его проявлений. Современный 
религиозный экстремизм можно классифицировать по различным основаниям. 
Среди таких оснований в политической сфере общества выделяются 
классификации по использованию конкретной религиозной риторики и по 
воздействию на различные сферы жизнедеятельности общества. 

5. Одной из важнейших угроз для национальной безопасности Республики 
Таджикистан является экстремизм радикальных исламских организаций. Главным 
направлением борьбы с подобными движениями в Таджикистане должна стать 
нейтрализация наиболее важных факторов, способствующих его активизации. 
Развитие в Таджикистане экстремистских процессов детерминируется социально-
экономическим, политическим, религиозно-политическим и этническим 
факторами, имеет место и их своеобразный синтез. Улучшение социально-
экономической ситуации в республике играет главную роль в противодействии 
исламским радикалам, так как это не только существенно сужает социальную базу 
исламистов, но и способствует урегулированию политических конфликтов. 

6. Религиозный фактор воздействует на систему национальной безопасности 
отрицательно или положительно в зависимости от субъективного и объективного 
характера действий человека или социальных групп, а также данный фактор 
способствует поддержке той или иной идеологии. По этой причине обеспечение 
национальной безопасности Таджикистана  необходимо превратить в основу 
государственной стратегии и в один из жизненно важных направлений 
внутренней и внешней политики государства.   

7. Противодействие религиозному экстремизму должно выражаться в 
активных действиях общества  и государства по обнаружению,  предупреждению, 
профилактике и нейтрализации деятельности субъектов религиозного 
экстремизма на различных уровнях и во всех сферах жизнедеятельности 
общества. В этом направлении Таджикистану  необходимо применить меры на 
следующие уровни антиэкстремистского противостояния: международный, 
региональный, местный, государственный и личностный.  



10 

 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
углублении и расширении социально-философских знаний о сущности, 
содержании и типологии современного религиозного экстремизма и его влиянии 
на социальную сферу современного общества, в выявлении источников и причин 
его возникновения, обосновании приоритетных направлений по противодействию 
распространения данного феномена. Полученные в исследовании результаты 
могут рассматриваться в качестве основы дальнейшего изучения места и роли, 
состояния и специфики религиозного экстремизма во всех его разновидностях в 
современных условиях и на этой основе возможно выработать различные 
концепции противодействия его антисоциальному характеру. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней излагаются 
вполне выполнимые возможности совершенствования системы противодействия 
распространению угроз и вызовов религиозного экстремизма, особенно в странах 
Центральной Азии и в Таджикистане. Положения и выводы диссертационного 
исследования имеют практическое значение для государственных органов, 
общественных, научных и образовательных организаций, проводящих 
исследования в области религиозной жизни социальных групп и личности. 
Материалы диссертации могут быть применены при преподавании философии, 
социологии и других общественных дисциплин в вузах. 

Апробация результатов исследования была осуществлена на кафедре 
общенаучных дисциплин Военного института Министерства обороны Республики 
Таджикистан, а также в ходе преподавания на кафедре философии Таджикского 
национального университета. Основные положения и результаты исследования 
представлены автором в виде докладов на республиканских и международных 
научно-теоретических и научно-практических конференциях и т.д. Диссертация 
обсуждена и рекомендована к защите в Отделе социальной философии Института 
философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова Академии наук 
Республики Таджикистан (протокол № 4 от 3 марта 2017 г.). 

Основные результаты исследования нашли отражение в трех монографиях 
автора и 19 статьях в рецензируемых изданиях.  

Структура работы подчинена цели и задачам исследования. Диссертация 
состоит из введения, четырех глав, включающих 10 параграфов, заключения, 
списка литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, показана степень ее 
разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, определены 
объект и предмет анализа, научная новизна, основные положения, выносимые на 
защиту, теоретическая и практическая значимость работы, ее апробация. 

В первой главе - «Религиозный экстремизм: сущность и формы 
проявления» - исследуются сущность, содержание, структура религиозного 
экстремизма, его формы проявления в контексте  социальных изменений в 
современном обществе.  
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В параграфе 1.1 - «Подходы к определению понятия религиозного 
экстремизма в социально-философских науках» - утверждается, что на 
современном этапе весьма актуализировалась проблема выявления сущности 
религиозного экстремизма в контексте социальных изменений. Ее решение 
требует, в первую очередь, анализа и нового осмысления сути понятия 
«религиозный экстремизм» посредством определения следующих понятий: 
«религиозный фактор», «экстремизм», «радикализм», «фанатизм», 
«фундаментализм», «терроризм», «исламизм», «безопасность», «национальная 
безопасность» и т.д. 

О понятии «религиозный фактор» в работе отмечено, что в условиях 
динамично изменяющего общества восточные государства не могли соединить в 
государственном правлении светские и религиозные ценности, ибо фактору 
религии не придавалось особого значения. Новым для региона оказалось и само 
понятие экстремизм, которое в философской энциклопедии, изданной в советский 
период, вообще отсутствует. Экстремизм в целом обозначает радикальные 
изменения норм и правил в обществе. Пытаясь понятийно определить 
экстремизм, мы, прежде всего, сталкиваемся с проблемой его логической 
дифференциации. Для решения этой задачи, необходимо выяснить суть 
радикализма, поскольку и экстремизм, и фанатизм, и фундаментализм выступают 
его специфическими разновидностями. 

Понятию «радикализм» в литературе чаще всего придается два смысла: 
первый - как политическое течение, при котором радикализм ограничивается 
исключительно политической деятельностью. Во втором смысле радикализм 
представляет собой использование крайних методов при решении проблем, 
которые в последние десятилетия стали базой для фундаменталистских исламских 
политических сил. 

При определении экстремизма мы сталкиваемся и с проблемой его 
специфических мер. Критерии этих мер могут быть количественными и 
качественными. Одной из адекватных мер экстремизма является насилие с 
угрозами людей не только с их  физическим, но и нравственно-психологическим 
уничтожением. Кроме того, экстремизм прямая реализация идеологических 
установок духовных и политических лидеров, тех или иных групп и организаций.  

Экстремизм очень часто рассматривается в контексте с фундаментализмом. 
Д.В. Пивоваров рассматривает фундаментализм в двух значениях: а) 
воинствующий традиционализм в христианском протестантизме XX в., 
противодействующий религиозному обновленчеству и секуляризации 
общественной жизни;  б) защитная реакция социальной культуры на ослабевание 
жизненной связи со своим историческим религиозным основанием и на свое 
духовное вырождение. 

В этом контексте и экстремизм может определяться как двуединая стратегия 
борьбы определенной социальной группы за свой образ жизни, свое жизненное 
пространство и интересы: одна сторона - оборонительная, вторая - 
наступательная.  
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В целях нашего исследования не менее значимо понятие исламизм, под 
которым понимается вторичная исламизация ислама, когда он начинает тяготеть к   
области идеологии, а не к  духовной области веры. В.И. Максименко  определяет 
исламизм как новейшее религиозно-политическое движение протеста в 
мусульманских странах, направленное против  экспансии общественных 
отношений, выработанных секулярным обществом Запада. 

Касательно термина терроризма подчеркивается, что среди множества его 
определений фигурирует и такая формулировка, которая определяет его 
как идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и иными формами 
противоправных насильственных действий14. 

В связи с понятием «безопасность» в работе отмечено, что его можно 
трактовать как состояние  защищенности жизненно важных интересов 
социальных  структур, личностей, общества и государства  от враждебных и 
негативных элементов, от внутренних и внешних опасностей. При этом 
подчеркнуто, что проблемам безопасности и во всех религиях мира  уделяется 
весьма серьезное внимание. Так, в трех мировых религиях суть понимания 
безопасности человека в системе «человек - иной мир» может быть выражена в 
следующих положениях: самой большой опасностью для человека является жизнь 
вне Бога; безопасно, когда  жизнь строится в соответствии с божественной волей. 

В конце данного параграфа разъясняется суть понятия «социальных 
изменений», под которым обычно  подразумевают любую модификацию 
социальных отношений, а в более узком смысле - изменения социальной 
структуры общества. В социальном плане изменяются и социальные структуры 
(социальные институты, организации, группы, общности и т.д.), и социальные 
процессы (взаимодействия, поведения людей, их менталитет и т. п.). Социальные 
изменения происходят на уровне межличностных отношений, организаций и 
институтов, социальных групп, на  глобальном уровне и т.д. В Таджикистане и 
центрально-азиатском регионе в современности наблюдаются 
все вышеперечисленные особенности и уровни социальных изменений, что 
существенно влияет на суть и форму проявления религиозного экстремизма. 

В целом, автор пришел к выводу, что хотя подходы к определению понятия 
религиозного экстремизма в социально-философской науке разнообразны, и здесь 
мы сталкиваемся с проблемой специфических мер экстремизма, его рассмотрения 
в контексте с фундаментализмом, исламизмом как новейшее религиозно-
политическое движение и т.д., но все-таки, основной категориальный аппарат для 
рассмотрения данного явления в условиях социальных изменений более менее 
ясен. Все это позволяет не только исследовать причины и последствия 
религиозного экстремизма и выявить его связь с национальной безопасностью, но 
и разработать меры превентивного характера для его предотвращения в условиях 
социальных изменений. 

                                           
14 Федеральный закон России от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ «О противодействии терроризму». 



13 

 

В параграфе 1.2 - «Сущность религиозного экстремизма» - отмечается, что 
для исследования феномена религиозного экстремизма, прежде всего, необходимо 
детально рассмотреть сам феномен религии и связанные с ним явления через 
призму их сущности и социальных характеристик. В современных философских 
исследованиях даются разные определения религии. В определении А.П. Забияко, 
А.Н. Красникова, Е.С. Элбакяна религия есть одна из сфер духовной и 
практической жизни людей, состоящая из религиозного сознания, религиозного 
культа, религиозных организаций и религиозной деятельности. Вышеуказанные 
исследователи также отмечают, что любая попытка дать окончательное 
определение религии обречена на дискуссионность, ибо в настоящее время 
существует более 200 таких дефиниций. 

Применительно к теме нашего исследования интересное определение религии 
дает А. Мень: «Религия – это связь человека с самим Источником бытия, которая 
делает его жизнь полной смысла, вдохновляет его на служение, пронизывает 
светом все его существование, определяет его нравственный облик»15. 

Обобщая разные определения, автор заключает, что религия, в любом случае,  
выступает как форма общественного сознания и вера фанатичного человека к 
абсолютному духу, к своему спасителю в надежде  на свое будущего. 

Следует учитывать и то, что религии противостоят внешне похожие, но по 
содержанию совершенно противоположные гносеологические матрицы, 
определяющие, в том числе и характер социального поведения своих адептов. 
Так, религии противостоят магия и оккультизм. В этом направлении В. 
Робертсон-Смит в религии видел орудие сплочения племени, а в магии - орудие 
тех, кто преследовал свои личные интересы. 

На основе сравнений разных мнений, в работе констатируется, что если 
религия есть явленность бытия, то она действительно не может быть по своей 
сущности связана с экстремизмом, а вот магия, наоборот, в силу своей связи с 
небытием, как раз и являет собой непосредственное отношение к экстремизму. 
Магический экстремизм есть явление небытия в формах разрушения и 
социального хаоса, прикрывающийся религией. Из-за внешнего же сходства 
магии и религии происходит путаница. И магия, которая рассматривается как 
ранняя форма религии, будет давать нам в этой путанице вариант религиозного 
экстремизма. 

На основе вышеизложенного понимания сущности религии, мы опять 
сталкиваемся с проблемой логической дифференциации религиозного 
экстремизма от таких явлений, как религиозный радикализм, фундаментализм, 
фанатизм, терроризм. 

Большинство политических деятелей и философов считают, что религиозный 
экстремизм  относится к деструктивному радикализму,  который может 
основываться на  идеологии фундаментализма. Это же понятие, и по узкому 
определению Д. Ольшанского, и в широком его смысле означает 
мировоззренческую систему, которая выступает за сохранение традиционных 

                                           
15Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В семи томах. Т. 1. Истоки религии. – М., 1992. – 
С.73. 



14 

 

основ общественно-политических порядков, против их коренных изменений. По 
этой причине религиозный экстремизм можно рассматривать как следствие и 
развитие фундаментализма.  

Религиозный экстремизм базируется также на фанатизм, который считается 
«особое состояние психики. Прежде всего, оно определяется сужением сознания 
человека, его «моноидеизмом». Глубоко веря в исключительную правоту некой 
одной идеи, фанатик готов к полному самопожертвованию во имя этой идеи»16. 
При этом религиозный экстремизм базируется на религиозную фанатическую 
идеологию, которая является извращенной фантастической программой 
преодоления острого конфликта между интересами определенной религиозной 
группы и ее социальных оппонентов, неадекватная форма разрешения 
нетерпимого исторического социального положения определенной группы 
верующих. 

Характеристика фанатической религиозной идеологии и поведения позволяет 
соотнести их не только с экстремистской, но и террористической деятельностью 
религиозных сообществ и отдельных верующих. Поэтому мы  исходим из 
понимания террора, в том числе его религиозной формы, как способа 
политического действия, состоящего в угрозах реального применения  
насильственных действий.  

Говоря об экстремизме в исламе, следует напомнить, что согласно Корану и 
Сунне, плюралистический принцип должен стать нормой не только 
межконфессионального и межэтнического общежития, но и религиозной жизни 
самой мусульманской уммы. В этих источниках ислама отмечается, что  
разногласия людей по вере Бог сам разрешит в Судный день, а пока человеку 
придется делать  добро на свете. Однако мы солидарны с мнением И. П. 
Севастьянова, который считает, что религиозный экстремизм в исламе 
обслуживает главным образом интересы радикальной части исламского мира. 
Вместе с тем его используют клерикальные, политические, экономические круги 
для различного рода выяснения отношений на мусульманском пространстве и за 
его пределами. 

Религиозный экстремизм обычно предусматривает не только распространение 
какой-либо религии, но и создание государственных или административных 
образований, в которых эта религия стала бы официальной и господствующей. По 
этой причине религиозный экстремизм несет в себе элементы экстремизма 
политического. 

Наряду с этим, Ж.Т. Тощенко рассматривает религиозный экстремизм в 
контексте всех форм клерикализма17. По его мнению, опасность религиозного 
экстремизма состоит еще и в том, что он рождает фанатизм, на основе которого 
существует и процветает терроризм. 

Таким образом,  в определении сущности религиозного экстремизма, 
выявлении его социальной базы в социальной философии проделаны 
определенные устойчивые шаги. Однако современные представления о религии 

                                           
16 Ольшанский Д. Психология терроризма. -М., 2004. -С. 189. 
17Там же. – С.64. 
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особо не учитываются при выявлении сущности религиозного экстремизма.  
Отсюда можно утверждать, что некоторые определения экстремизма носят 
социально-манипулятивный характер, а не научный. Вследствие этого 
определенные социальные силы стремятся в условиях социальных изменений 
закрепить и удержать свое господство путем дискредитации истинной сущности 
религии. По этой причине исследование сущности религиозного экстремизма 
должно обосновываться только социально-философскими теориями и 
концепциями. 

В параграфе 1.3 -  «Основные  причины распространения религиозного 
экстремизма в современном обществе» - констатировано, что в  условиях 
социальных изменений в обществе в целях осмысления сути религиозного 
экстремизма, его предотвращения и борьбы с ним, прежде всего, необходимо 
выявление причин возникновения этого явления. В связи с этим среди наиболее 
общих, универсальных причин возникновения религиозного экстремизма на 
основе анализа научной литературы особо выделяются политические, 
экономические, социальные и духовные. 

К политическим причинам религиозного экстремизма отнесены обострение 
национальных, региональных, религиозных и иных конфликтов, в результате 
которого  религиозные течения стремятся использовать экстремистские идеи и действия в 
своих корыстных целях. Как следствие появляется большое количество новых 
субъектов криминального и военного характера, действующих зачастую под 
исламским прикрытием. 

Экономическими причинами религиозного экстремизма выступают 
противоречивые потребности различных разобщенных групп. Резкое 
несоответствие уровня экономического развития, низкие уровни экономических 
возможностей страны ведут к тяжелым социальным последствиям,  и эти условия 
создают почву для поддержки экстремизма. 

Социальные причины религиозного экстремизма могут носить националистический 
характер, естественным продолжением которого вкупе с религиозными идеями о 
богоизбранности конкретного народа является «ксенофобия» – резко негативное 
отношение к «чужим».  

Среди духовных причин религиозного экстремизма выделяются причины  
метафизические и культурные. В этом направлении Г. Джемаль полагает, что 
священники искажают послания пророков и принимают все меры, чтобы создать 
так называемые «исторические» иудаизм, христианство, не имеющие ничего 
общего ни с целями, ни с тем проектом, который привносился в мир 
посланниками Бога. Эти действия направлены на разрушение несовместимых с 
«проектом Бога» современных традиций. 

С точки зрения В.И. Красикова духовные причины экстремизма укоренены в 
процессах персонализации - общечеловеческой и индивидуальной. Под 
«персонализацией» имеется в виду духовные процессы самоотличающегося, 
самоформирующегося развития на основе поисков и утверждения собственных 
мировоззренческих конструкций «я» и «смысла жизни». 
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Наряду с вышеизложенными причинами, не менее важной, специфической 
причиной  религиозного экстремизма выступает противоречивая сущность всякой 
религии, которая проявляется в трагических зигзагах жизненных и политических 
драм, в крутых поворотах бурных событий истории, столь часто освящаемых 
именем божьим. 

Причиной остроты религиозной жизни мусульманского региона служит и 
действие принципа «Разделяй и властвуй» - стратегия постоянной организации 
вооруженного противодействия внутри мусульманских сообществ со стороны 
сверхдержав, которая является одной из основных частей теории «управляемого 
противодействия». Сегодня основной целю подобной политики в Центральной 
Азии является организация межмазхабских войн. 

Выявляя причины возникновения религиозного экстремизма в условиях 
социальных изменений, мы также пришли к выводу, что эти причины также 
вызываются различными формами проявления экстремистских движений. 
Например, израильский исследователь Э. Сиван считает, что ислам оказался 
перед лицом смертельной опасности быть уничтоженным, причем не в результате 
вторжения или захвата, как это бывало в прошлом, а из-за «западной отравы», т.е. 
обольщения современными, светскими и материалистическими идеями и 
соответствующим образом жизни. 

Другой причиной проявления религиозного экстремизма в современных 
условиях является и то, что он возникает как форма защиты и реакции на 
глобализацию, вестернизацию и модернизацию, которые представляют собой 
политические и социальные причины, вызывающие его. 

Причины религиозного экстремизма весьма разнообразны. Он в ряде случаев 
возникает как реакция на  экстремизм другого типа, который может считаться 
политическим. Ж.Т. Тощенко причины религиозного экстремизма рассматривает 
в единстве с причинами фанатизма: противостояние Севера и Юга, богатых 
западных стран и всех отстающих стран Азии и Африки, коррупция властных 
структур, упадок нравов, распространение наркомании и т.д. 

Причины религиозного экстремизма в социальной жизни, в том числе в 
таджикском социуме, также можно разделить на собственно религиозные и 
нерелигиозные. К числу последних относятся интенсивная модернизация 
религиозных обществ, финансово-капиталистическая глобализация, снижение 
темпов социального развития и прогресса, манипуляция религиозным сознанием 
со стороны третьих сил. 

Наряду с перечисленными причинами, с нашей точки зрения, появление 
религиозных экстремистов в Таджикистане было спровоцировано и тяжелым 
социальным положением, трудовой миграцией. Многие молодые люди искали 
работу в других странах СНГ, но часть из них попала в ловушку вербовщиков и 
переправлена в Афганистан и Пакистан, где примкнули к экстремистам. 

Кроме того, на основе Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2009 г. «О 
свободе совести и религиозных объединениях» исламская правовая школа 
«ханафия» была объявлена официальным религиозным течением. В связи с 
принятием этого закона государство получает больше власти в вопросе контроля 
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над религией и религиозными учреждениями. Однако в исламе государство и 
политика неотделимы от религии. По этой причине, несмотря на то, что ханафизм 
позволяет в определенном смысле секуляризовать политику, все же он, как и 
другие религиозные правовые школы будет отражать сущность ислама – 
неотделимость религии от государства. А это не устраняет полностью причин и 
перспективу провозглашения исламского государства на территории страны. 

На основе этого автором сделан вывод о том, что универсальными 
причинами возникновения религиозного экстремизма выступают политические, 
экономические, социальные и духовные. Наряду с этим, но не менее важными, 
специфическими причинами религиозного экстремизма выступают 
противоречивая сущность самой религии, применение стратегии постоянной 
организации вооруженного противодействия внутри мусульманских обществ со 
стороны сверхдержав и т.д. Кроме того, религиозный экстремизм в современных 
условиях представляет собой также форму реакции на глобализацию, на  
экстремизм другого типа  и т.д. Все это подчеркивает необходимость нового 
осмысления сути религиозного экстремизма в целях его нейтрализации в 
условиях социальных изменений, происходящих в современном центрально-
азиатском обществе.  

Во второй главе - «Динамика проявления религиозного экстремизма в 
современном обществе центрально-азиатского региона и Таджикистана» - 
определяется типология и классификация религиозного экстремизма, его краткая 
история и динамика в исследуемом регионе.  

В параграфе 2.1 этой главы - «Социально-исторические этапы проявления 
религиозного экстремизма в обществе» - отмечено, что  там, где есть религия, 
там возникает и экстремизм. Экстремизм в его религиозной форме 
дестабилизирует общественную жизнь и постепенно ослабляет устойчивость 
развития современных государств. Для обоснования этого положения совершен 
краткий экскурс в историю указанного явления. 

Ряд исследователей называет самой ранней религиозно-экстремистской 
группировкой секту сикариев и зелотов, действовавшую в Палестине в середине I 
в. Это были экстремистки настроенные националисты, не признававшие 
священников как посредников между богом и людьми и уничтожавшие 
представителей политической и духовной элиты, поддерживающих римское 
владычество на Ближнем Востоке. Имея в виду сущность деятельности 
вышеупомянутой группировки, экстремистско-фундаменталистские движения в 
исламе  А.Тойнби предлагает называть «зелотизмом». 

Также известно, что еще в 657 г. во время битвы между халифом Али и 
Муавией хариджиты  заявили, что в борьбе за власть «решение принадлежит 
только Аллаху». В решающем сражении войска Али одолели хариджитов. Однако 
в 661 г. от кинжала хариджита пал и Али. Последователи хариджита аль-Азрака 
объединились в экстремистскую группу азракитов. Нетерпимость азракитов, 
видевших смертельного врага в любом, кто отклоняется от учения хариджитов,  
стала духовной идеей современных исламских экстремистов. 
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Наряду с этим событием, в 680 г. после битвы при Кербеле был растерзан сын 
Али ибн Аби Талиба. Это оказалось самой большой трагедией в истории 
исламского мира, которая стала одной из причин раскола на две непримиримые 
ветви ислама - суннизм и шиизм, которая также часто выступает как фактор 
религиозного экстремизма и в современности. 

История ислама знает много направлений и сект, но ни одна из сект не вызвала 
такую яростную атаку как исмаилизм. В 1Х-Х1 вв. это течение активно  
поддержало традиции вольной мысли на Востоке. Но видеть в исмаилизме только 
школу философской мысли было бы упрощенчеством.  В практике исмаилиты-
низариты широко применяли террористические методы. Существует предание, 
что во время осуществления террористических акций они употребляли гашиш, за 
что их иногда называли хашишийа, а в Европе - ассасинами. 

Исламскому экстремизму способствовало и появление мазхабов. Как известно, 
Ахмад Ибн Ханбал (780–855) основал самую политизированную из четырех 
суннитских канонизированных школ. Ханбалитство вначале возникло как 
религиозно-политическое движение, а затем оформилось в догматико-правовую 
школу. Ханбал был противником нововведений (бида),  которые, по его мнению, 
подрывали фундаментальные основы исламской религии.  

В радикализации ислама сыграли роль и общественно-политические 
движения. Так исламский богослов Джамал ад-дин ал-Афгани (1839-1898) 
сформулировал идею солидарности мусульман, вылившуюся в концепцию 
панисламизма. Параллельно с панисламизмом стал развиваться мусульманский 
национализм, требующий обособления мусульманских общин от представителей 
других конфессий. 

Переходя к истории экстремизма в христианстве, в работе отмечается, что 
крестовые походы на Ближний Восток, в Прибалтику и на Русь в XI-XIII вв. также 
могут быть отнесены к проявлениям религиозного экстремизма. Кроме того, 
позднее средневековье ознаменовалось противостоянием двух религиозно-
экстремистских направлений - еретиков и священной инквизиции. Примечательна 
в этом плане и Варфоломеевская ночь (24 августа 1572 г.), когда во Франции было 
убито до 100 тысяч гугенотов - последователей протестантского вероучения 
Ж.Кальвина. 

Стоит отметить, что проявление экстремизма не чуждо и Индии, которая 
славиться своим миролюбием. В этом плане широко известна  деятельность 
служителей индийской богини смерти Черной Кали, которые за несколько веков 
своего существования принесли в жертву своему фетишу сотни тысяч человек. 

Ведя речь о распространении различных форм религиозного экстремизма в 
современном мире, в особенности в мусульманских странах в эпоху социальных 
изменений, отмечено, что одной из причин живучести этого явления считается его 
организационная  сторона, которая объединяет людей, связанных между собой  
общими целями. С. Мельков отмечает, что социальную базу таких объединений 
составляют обычно две категории: часть молодежи и духовенство, которые 
потеряли привычные ориентиры. Основную причину происходящего также 
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следует искать в особенностях исламского вероучения - это наличие в нем  
положений радикального характера (джихад, шахидизм). 

В целом, обзор социально-исторических этапов проявления религиозного 
экстремизма показывает, что распространение религиозного экстремизма  в 
любом обществе, прежде всего, обеспечивается сущностью самой религии. 
Жизнеспособность религиозного экстремизма также усиливается его 
организационной стороной, которая способствует объединению людей, связанных 
между собой  общими целями, которые часто основаны на весьма беспочвенные и 
ложные идеи. Все это способствует распространению различных форм 
религиозного экстремизма и в условиях социальных изменений в центрально-
азиатском регионе. 

В параграфе 2.2 - «Динамика, систематизация и особенности проявления 
религиозного экстремизма в государствах  Центральной Азии» - отмечается, 
что экстремизм должен быть систематизирован на основе трех принципов: 
следует четко различать различные виды экстремальных действий, направленные 
на прогрессивное преобразование существующей социальной системы и 
экстремизм, выступающий как система радикальных действий, направленных на 
консервацию традиционной социальной системы; следует различать экстремизм 
властный, то есть радикальные действия господствующих социальных групп, и 
экстремизм сопротивления социальных групп, которые в данной социальной 
системе находятся в зависимом положении; в основу выделения форм 
экстремизма должно быть положено деление по историческим типам 
цивилизаций. 

В связи с систематизацией экстремизма на основе мотивации, т.е. внутренних 
факторов религиозного экстремиста, в работе подвергнуты анализу идеи С. 
Хассена, который считает мотивацию религиозного экстремиста тесно связанной 
с когнитивным диссонансом, явлением, открытым психологом Л. Фестингером. 
На этой основе динамику развития, структурные элементы религиозного 
экстремизма С. Хассен считает зависимыми от информационных форм 
экстремистской деятельности. Для этого он вводит понятие «культовый контроль 
сознания»,  который следует «понимать как систему влияния, созданную для 
разрушения подлинной личности человека и замены ее новой личностью»18. Для 
уяснения сущности культового контроля сознания, в том числе относительно 
религиозного экстремизма, С. Хассен предложил модель BITE (Behavior – 
поведение, Information – информация, Thoughts – мышление, Emotions – эмоции).  

По вопросу систематизации и классификации религиозного экстремизма в 
отдельных странах, включая государств центрально-азиатского региона, в работе 
констатируется, что  в исследовательской литературе встречаются разнообразные 
классификации. Например, по мнению Д. Граца существуют исламистские, 
индуистские, буддистские и христианские виды религиозного экстремизма. 
Очевидно, что такую классификацию нельзя назвать полной. Более объективным 
представляется разграничение религиозного терроризма по его воздействию на  

                                           
18 Хассен С. Освобождение от психологического насилия. Деструктивные культы, контроль сознания, методы 
помощи. – СПб., 2003. – С. 48-49. 
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различные сферы жизнедеятельности общества. Так, в политической сфере 
следует выделить религиозно-террористический и религиозно-революционный 
экстремизм. Соответственно современным проявлениям религиозного 
экстремизма внутри его можно выделить фундаменталистскую, 
цивилизационную, антицивилизационную и религиозно-культурную  формы. 

Примером фундаменталистского религиозного экстремизма являются идеи 
«салафийя» – духовного возрождения, которые были выдвинуты еще 
ханбалитским ученым Ибн Таймийа (1263–1328), когда мусульманский мир 
переживал экспансию Ближнего Востока монголами. Партия исламского 
возрождения Таджикистана (ПИВТ) также в современности была представителем 
фундаменталистского религиозного экстремизма. 

В работе в свете массовых волнений, начавшихся в исламских странах в 2006 
г. и связанных с публикацией карикатур пророка Мухаммеда, проанализирован и 
такая форма религиозного экстремизма, в основе которого лежит джихад - 
освященная религиозными канонами террористическая война, осуществляемая 
мусульманами против «неверных». Джихад  является не столько «войной за 
веру», сколько совокупностью требований ислама к религиозной активности 
мусульман вообще. М. Кысин считает, что следует различать «традиционный 
джихад», имевший место до начала ХХ в., целью которого являлась, прежде 
всего, борьба против иноземных захватчиков,  и «современный джихад», 
преследующий чисто политические цели, жертвами которого становятся 
граждане,  исповедующие иную религию, или свои же единоверцы, якобы 
«отошедших от ислама». Для оценки подобных действий правильней будет 
употреблять ни термин джихад, а «псевдоджихад». 

Выяснив некоторые аспекты динамики развития религиозного экстремизма, а 
также его содержательную сторону и разновидности согласно различным 
классификациям, отмечено, что народы, проживающие в Центральной Азии, 
неразрывно связанные между собой общей историей, глубоко осознают, что путь 
к миру и процветанию лежит через построение безопасной среды, которую можно 
обеспечить только совместными усилиями. В этом плане примечательно, что за 
последние десятилетия мир в целом и Центральная Азия, в частности, претерпели 
кардинальные изменения. Однако это не остановило распространение 
религиозного экстремизма в Таджикистане и радикализацию молодёжи. По 
утверждению Р. Абдуллаева, молодое поколение, не испытавшее на себе 
негативное влияние гражданского противостояния 90-х годов, подпадает под 
воздействие радикализации общества. Она лишена качественного досуга и 
поэтому мечеть для нее стала местом для развлечений. Исследователь Ш. Ризоев 
считает, что радикализации способствуют религиозное обучение за границей, 
низкий уровень общего образования. Эксперты также единодушны в том, что 
социальная и  экономическая неустойчивость вынуждает многих молодых ребят в 
Таджикистане попадать в ловушку радикальных сообществ.  

Автором также отмечено, что духовенство в Таджикистане  делится на 
официальное и неофициальное. Официальное духовенство занимается в основном 
восхвалением госчиновников, а неофициальное духовенство занимается 
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пропагандой средневековых идей, выдавая мифы за реальность. Именно поэтому, 
по мнению С. Наврузова, духовное и научное развитие таджикского общества 
отстало от мирового социального и научно-технического прогресса. Идеи и 
порядки, которые выдвигают религиозные группировки, не новые и давно 
потрёпаны временем и историей. В данном направлении свою лепту внесли 
религиозно-протестное общество Джамаат-таблиг, которое в 90-х годах стало 
пропагандировать идеи исламского возрождения в Центральной Азии, в том 
числе в Таджикистане, а также организация Хизб-ут-тахрир, ратующая за 
создание мирового халифата.  

Говоря об исламизации общества, в последнее время, религиозные и 
политические деятели утверждают, что идет процесс реисламизации ни только в 
Таджикистане, но и во всем мире. Однако в современном обществе должен идти 
взвешенный процесс одобрения роли религии как одной общественной силы, 
вместе с другими силами она может содействовать развитию общества. 
Необходимо помнить, что на обострение политической ситуации, особенно когда 
она связано с религией, общественное мнение реагирует остро. В этом 
направлении подчеркнуто, что враждебность политики государства к исламу в 
Советском Союзе немного ослабла лишь после второй мировой войны. Советская 
политика гонений, которыми был ознаменован предыдущий период, сменилась 
стратегией сотрудничества. Однако идеологи исламистского «возрожденчества» 
полагают, что сегодня, как и в советские времена, в обществе наступил 
моральный упадок.  

В данной части работы автор заключает, что  факторы, способствующие 
динамике развития религиозного экстремизма в большинстве стран, в том числе в 
государствах центрально-азиатского региона в условиях социальных изменений 
почти одинаковы и зависят от прогресса общества,  социальных и личностных 
характеристик членов общества, идеализации религии, усиления влияния на 
общественное мнение искусственно созданных информационных событий и 
других факторов. Что касается содержательной стороны религиозного 
экстремизма, то она также во многих регионах, в особенности в исламском мире 
одинакова и зависит от информационных методов экстремистской деятельности. 
Разнообразные классификации современных проявлений религиозного 
экстремизма с точки зрения теории применимы и в условиях центрально-
азиатского региона, включая Таджикистан, и позволяют с научной точки зрения, 
не только выявить динамику его распространения, но и предотвратить его 
проявления в условиях социальных изменений.  

В параграфе 2.3. - «Усиление религиозного экстремизма в контексте 
социально-политических конфликтов в условиях Республики Таджикистан» 
- утверждается, что усиление религиозного экстремизма в постсоветском 
пространстве совпало с новыми этапами  общественного развития, с периодами  
становления независимых государств. Вследствие этого в середине 80-х годов с 
крахом советской власти  в Таджикистане появились «организованные 
политические силы». Этот процесс начался с повышением религиозных споров, 
которые постепенно превратились в политическую полемику и образование 
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исламских движений под национальным прикрытием, но на самом деле 
экстремистскими. 

В условиях появления идеологической пустоты народ обратился к 
религиозным ценностям. Тогда в конце XX в. деятельность религиозных 
движений была направлена на захват власти. Они считали, что это их 
божественное право и не признавали многопартийности в обществе. Для них 
существовало две партии - партия ищущих божества и партия безбожников, 
которая ущемляет право божественников. 

С другой стороны,  ослабление управления государством, повышение 
безработицы, снижение уровня грамотности населения и нищета превратили 
молодежь в политические игрушки в руках деятелей религиозных движений. В 
этих условиях лидеры религиозно-экстремистских групп смогли привлекать 
внимание части молодежи Таджикистана  к идее, что только образование 
религиозного государства является единственным решением социальных 
проблем. Однако все это в итоге привело к гражданской войне. 

Другим фактором усиления религиозного экстремизма в центрально-азиатском 
регионе стали события в Афганистане. Как известно, с началом войны Советского 
Союза в Афганистане, со всего мира духовные лидеры ислама призывали на 
джихад против советской армии. Данный религиозный экстремизм в дальнейшем 
превратился в движение талибан. 

Ведя речь о причинах усилении экстремизма в Таджикистане, необходимо 
подчеркнуть также негативную роль исламской партии, действовавшей  в этой 
стране. По этой причине Верховный Суд Республики Таджикистан впоследствии 
деятельность ПИВТ признал террористической, а организацию - экстремистской. 

Слабое  развитие института гражданского общества тоже считается одним из 
факторов роста религиозного экстремизма. В дополнении к этому, в таджикском 
обществе наблюдается духовно-нравственный вакуум, а, как известно «природа 
не терпит пустоты». И эту пустоту все чаще заполняют радикальные идеи, 
которые в Таджикистане в силу его традиционности и религиозности, принимают 
исламскую окраску. Причина в том, что духовность большой части молодежи 
Таджикистана формируют именно традиции и религия, а не светская культура и 
знания.  Все это, а также изоляция мусульман Центральной Азии в сочетании с 
дефицитом религиозного образования молодежи впоследствии привела к расколу 
в таджикском обществе. В этом направлении большинство экспертов корни 
приверженности молодежи к радикализации справедливо видят в 
демографических, духовных, социальных и экономических факторах, в кризисе 
духовности и идентичности и т.д. 

Другим фактором усиления религиозного экстремизма в Центральной Азии, в 
особенности в Таджикистане, стало общее усиление терроризма в мире, который 
в последние годы осуществляется многочисленными группировками. Корни и 
причины широкого распространения терроризма составляет комплекс 
взаимообусловленных факторов, среди которых процесс глобализации считается 
основным. 
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По мнению известного таджикского политолога А. Махмадова 
продолжительный миграционный поток, также ставший причиной усиления 
религиозного экстремизма, наряду с этим имеет негативное влияние на 
безопасность страны. Поэтому он предлагает создать Миграционный 
исследовательский институт с отделением проблем экстремизма и принятие 
концепции национальной миграционной политики с целью приостановления 
примыкания молодёжи к террористическим группировкам19. 

Анализируя динамику религиозного экстремизма, в работе выявлены причины 
его распространения также в условиях светского общества. Образование 
светского общества в исламских государствах требует учитывать исламский 
фактор, иначе отделить религию от государства может принести много 
трудностей. По этой причине в целях противостояния религиозному экстремизму 
нужно создать структуру, постоянно работающей над решением разногласий,  
возникающих  между духовенством и светским государством. 

Таким образом, выработка критерии, по которым оценивается деятельность 
экстремистских религиозно-политических движений на территории Центральной 
Азии, а также выявление противоречий,  которые порождаются религиозным 
экстремизмом, дают возможность выявления факторов и причин усиления этого 
явления. К таковым причинам относятся  становление независимых государств, 
слабое  развитие института гражданского общества, образование духовно-
нравственного вакуума, общее усиление терроризма в мире и т.д. Все это 
способствовало усилению религиозного экстремизма в контексте социально-
политических конфликтов в условиях Центральной Азии, а в особенности, в 
Таджикистане, пережившем гражданскую войну. 

В третьей главе – «Влияние религиозного экстремизма на систему 
национальной  безопасности Республики Таджикистан» - рассмотрены 
вопросы религиозного экстремизма и национальной безопасности Таджикистана, 
влияние на нее религиозного фактора и стратегия обеспечения безопасности 
страны.   

В параграфе 3.1– «Воздействие религиозного фактора на систему 
безопасности Республики Таджикистан» - отмечается, что сила воздействия 
религиозного фактора на систему безопасности любого общества определяется  
ролью религии в целом в его жизни. В обществе, где уровень религиозности 
населения высок, ее влияние на безопасность общества весьма ощутимо. В 
Таджикистане, в связи с высоким уровнем религиозности населения, влияние 
религии на его безопасность остается не только высоким, но и во многих случаях 
является определяющим. Поэтому вполне правомерно можно говорить о 
религиозной безопасности таджикского общества как об одной из основных видов 
его безопасности. 

В Таджикистане в настоящее время резко изменяется структура религиозной 
организации общества, что существенно меняет содержание и характер 
религиозного фактора. Число религиозных организаций растет как за счет 

                                           
19 См: Махмадов А. Терроризм, факторы опасности миграции и их влияние на национальную безопасность. - 
С.149-150 //Терроризм и экстремизм - пути их предотвращения. –Душанбе, 2015. 
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расколов крупных религиозных организаций, так и за счет появления новых или 
ранее малоизвестных группировок.  

В условиях социальных изменений в Таджикистане не только усиливается 
роль религиозного фактора, но и в отношении национализма как элемента 
экстремистской  идеологии также наблюдается острая картина. Здесь идеология 
экстремизма ограниченно переплетается с националистической.  

Влияния внешних факторов для распространения экстремистских идеологий, 
и, соответственно, на уровень национальной безопасности Таджикистана тоже 
немало. Представляется возможным сделать предположение, что духовные 
лидеры религиозно-политических движений формировали свои установки в 
определенной степени так, как диктовало западное восприятие. На это обращают 
внимание исследователи Курбанов Р. и Зейналов Г., которые пишут, что 
«…граждане отдельных мусульманских стран… изучали ислам исходя не из 
самого ислама, а как диктовало западное восприятие ислама»20. Влияние 
внешнего фактора на систему национальной безопасности Таджикистана также 
определяется тем обстоятельством, что за последние годы на территории 
Таджикистана резко активизировали свою деятельность исламские организации.  

Не менее важным фактором, влияющим на безопасность Таджикистана, 
является духовный фактор вообще. По этой причине безопасность может быть 
рассмотрена только как система, представляющая собой совокупность 
взаимосвязанных компонентов, в том числе духовного. Воздействие религиозного 
фактора на духовную безопасность Таджикистана может быть обусловлено рядом 
обстоятельств: духовным кризисом, который переживает страна, теснейшей 
взаимосвязью религиозного и духовного факторов, глубокие изменения в 
религиозной жизни республики. 

В работе духовная опасность определена как совокупность условий и 
факторов, вызывающих нарушение нормального функционирования духовной 
жизни человека или общества. Условиями, способствующими развитию 
духовного кризиса, определены разочарование субъектов в выработанных ими 
идеалах и ценностях, невозможность их реализации субъектами в данных 
условиях социальной жизни, навязывание субъекту чуждых ему идеалов и 
ценностей и т.д. Причины ослабления духовной безопасности часто находятся не 
в самой сфере духовного, а в сферах, влияющих на его развитие. Прежде всего, 
это сферы политики и экономики.  

Среди угроз, которые самым прямым образом влияют на духовную 
безопасность Таджикистана, особо выделяются противоречия, возникающие в 
религиозной сфере. В  совокупности эти противоречия образуют целую систему, 
развитие которой определяется историко-культурными и религиозными 
традициями Таджикистана, а также, современной социально-политической и 
экономической ситуацией в стране. Например, противоречия между  
последователями суннитского и шиитского серьезных опасений для таджикского 

                                           
20 Курбанов Р.О..Зейналов Г.Г. Природа в системе ценностей ислама // Экология и религия. –М.,1994. -С.137. 
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общества не имеют. Однако имеются противоречия между религиозными 
организациями страны и государством.  

По содержанию религиозные противоречия, имеющие место в современном 
Таджикистане, в целом классифицированы по вопросам вероучения и культа, 
исповедуемыми различными течениями, направлениями и мазхабами и по 
вопросам  понимания места и роли  религии и религиозных организаций в 
политической жизни страны. По степени остроты имеющихся противоречий в 
религиозной жизни Таджикистана в работе говорится о противоречиях, которые 
можно разрешить, и о тех, которые обостряют ситуацию в стране. 

Говоря о негативном воздействии религиозного фактора на политическую 
безопасность, отмечено, что религиозный фактор не содержит в себе собственно 
политической составляющей, однако он обладает мощным потенциалом и 
многочисленными каналами воздействия на политическую безопасность. Это 
должно побуждать государственные структуры организовывать мониторинг за 
тенденциями и динамикой воздействия религиозного фактора на политическую 
безопасность, прогнозировать ход развития этого воздействия. 

В работе также показано, что одной из важнейших угроз в Таджикистане 
является экстремизм радикальных исламских организаций. Главным 
направлением борьбы с радикальным исламским движением в Таджикистане 
является нейтрализация наиболее важных факторов, способствующих его 
активизации. Среди наиболее значимых факторов, детерминирующих развитие в 
Таджикистане экстремистских процессов, отмечены социально-экономический, 
политический, религиозно-политический и этнический. Отдельно они выделяются 
в аналитических целях, однако в реальной действительности имеет место их 
своеобразный синтез. При этом социально-экономический и политический 
факторы выступают в качестве ключевых, основополагающих. 
Конфессиональный и этнический факторы не являются ключевыми, но они 
существенно усиливают действие социально-экономического и политического 
факторов. Улучшение социально-экономической ситуации в республике играет 
главную роль в противодействии исламским радикалам, так как это не только 
существенно сужает социальную базу исламистов, но и способствует 
урегулированию конфликтов, многие из которых возникают из экономических 
противоречий. 

В целом, в Таджикистане в связи с высоким уровнем религиозности 
населения, политической зависимости религии и усиления национализма влияние 
религии на его безопасность возрастает, религиозный фактор играет 
дезинтегрирующую роль. На уровень безопасности Таджикистана весьма 
существенно влияют также различные религиозные движения и группировки, 
пришедшие из за рубежа, их стремления создать мусульманский халифат, 
противоречия между религиозными организациями страны и государством. По 
этим причинам, сложность сущности религиозного экстремизма и высокая 
опасность его дальнейшего развития как вызова и угрозы стабильному 
существованию личности, общества и государства, диктует необходимость 
выработки научно обоснованных мер по снижению последствий проявления 
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религиозного экстремизма в социуме, а также выработку новой стратегии 
национальной безопасности. 

В параграфе 3.2 -  «Религиозный экстремизм и стратегия национальной 
безопасности Республики Таджикистан» - утверждается, что экстремизм 
является не только элементом, угрожающей национальной безопасности, но и 
индикатором и катализатором решения назревших социальных проблем.  Поэтому 
с образованием  Республики Таджикистан как суверенного государства появилась 
почва  для принятия Концепции национальной безопасности, отражающей 
совокупность официально принятых идей и теорий, касающихся целей и 
стратегии государства в области обеспечения безопасности.  

Необходимо учесть, что экстремизм  в среднеазиатском исламе имеет свою 
исторические корни, идущие от времен ослабления суннитской ортодоксии 
Османской империи, мусульманской реформации, основоположниками которого 
были Джамолиддин аль-Афгани и Мухаммад Абдо (1849-1905), встречи с 
ценностями цивилизации и  культурными достижениями России и Европы 
середины XIX в., реформаторской деятельности движения джадидизма и др. Этим 
движениям противостояло учение калама, считавшее, что на уровне верховной 
политической власти халифат представляет собой единство духовной и светской 
власти.  По инерции разделенные на сторонников нововведений и традиционного 
ислама, сегодня население Средней Азии, в том числе Таджикистана неосознанно 
оказалось в пучине религиозного кризиса.  

В этой связи в работе констатируется, что ислам - это не какое-то 
определенное религиозное течение или секта. Это также не религия с четко 
определенной иерархией и священством во главе нее. В исламе отсутствуют такие 
религиозные свойства, которые могут быть присущи только так называемым 
клерикалам. Ислам нельзя рассматривать сквозь призму христианской веры. 
Многие западные страны не учитывают эту специфику мусульманских обществ и 
негативно оценивают современную религиозную политику в странах 
Центральной Азии, которая направлена на жесткий контроль религиозных 
процессов. Так, например, со стороны США критически был оценен новый Закон 
Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях», 
принятый 5 марта 2009 г. На наш взгляд, посредством этого закона государство 
получает больше власти в вопросе позитивного контроля над религией.  

По этому поводу утверждается, что в исламе государство и политика 
неотделимы от религии. Несмотря, на то, что ханафизм позволяет в определенном 
смысле секуляризовать политику, все же он, на наш взгляд, как и другие 
религиозные правовые школы будет отражать сущность ислама - неотделимость 
религии от государства. А это значит, что, если государство ослабить контроль 
над религиозными процессами, то рано или поздно даже умеренные исламские 
движения попытаются взять власть в свои руки. При этом нужно констатировать 
тот факт, что Таджикистан хоть и объявил себя светским государством, но имеет 
мусульманское общество, где ислам в связи со слабостью гражданского общества 
все больше увеличивает свое влияние на все сферы общественной жизни.  
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Для сохранения светскости государства и для того, чтобы чуждый 
национальным и общечеловеческим ценностям религиозный экстремизм не вошел 
в общество, необходимо развивать у таджикистанцев способность сохранить свою 
мировоззренческую независимость. Поэтому на современном этапе Таджикистан 
старается на базе активного развития ханафитского мазхаба развивать качества 
созидательности, терпимости и т.д. 

На стратегию национальной безопасности Таджикистана также существенно 
влияет перегруппировка элементов в структуре религиозного фактора. Этот 
фактор оказывает в республике активное воздействие на многие виды ее 
безопасности, в том числе и на ее военную безопасность. Например, попытку 
государственного переворота и террористические акты, совершенные 4 сентября 
2015 г. под руководством Партии исламского возрождения Таджикистана 
организовали, в том числе, сообщники, которые были крупными должностными 
лицами в силовых структурах страны. 

По вышеуказанной причине, наряду с общей безопасностью военная 
безопасность играет важную роль в системе национальной безопасности в целом, 
обеспечивая целостность и суверенитет страны, а также является одним из 
наиважнейших элементов стратегии республики по обеспечению безопасности. 
Именно по этой причине военная безопасность нами определена также как 
существование социальной системы в условиях отсутствия внешней или 
внутренней опасности, как таковой. 

Взаимосвязь между военной безопасностью и религиозным фактором 
обусловлена взаимосвязью, существующей между религией и политикой, частью 
которой является военная политика. Прежде всего свое воздействие на военную 
безопасность религиозный фактор оказывает тем, что он участвует в 
формировании у верующей части граждан определенного отношения к воинской 
службе. На военную безопасность религиозный фактор воздействует и через 
участие в формировании у населения опосредованного общественного мнения 
относительно тех или иных конкретных актов военной политики государства. Тем 
самым эти акты или получают благоприятные условия для их реализации, или, 
наоборот, их реализация тормозится. 

Новая религиозная ситуация оказывает свое влияние на морально-
психологическую сферу жизни войск. Не секрет, что морально-психологические 
основы воинской службы в нашей стране испытывают сегодня тяжелейшие 
нагрузки. Такое положение можно и нужно признать опасным, поскольку 
военный человек должен быть не только хорошо вооруженным, но и должен быть 
высоко-духовной личностью. 

В данном отношении для поднятия духа современной таджикской армии 
важное значение  имеет пропаганда среди военнослужащих позитивного 
отношения к вооруженной защите Отечества со стороны основных религиозных 
конфессий  и партий страны. Это также требует скорейшей и глубокой разработки 
Министерством обороны республики собственной политики в отношении 
религиозных организаций. 



28 

 

Для разработки стратегии национальной безопасности Таджикистана и 
принятия ввиду ее связь с религиозным экстремизмом, а также с целью 
обобщения опыта взаимодействия между армией и религией и изучения путей его 
дальнейшего развития, целесообразно создать при Управлении воспитательной 
работы Министерства обороны республики специального общественного 
комитета. В его состав могли бы войти представители религиозных организаций, 
ученые-религиоведы. Главными направлениями работы этого комитета должны 
стать обеспечение прав верующих военнослужащих и предотвращение 
религиозных противоречий в армии. 

Таким образом, анализ кризиса в исламской культуре в Центральной Азии 
показал, что необходимо пересмотреть некоторые принципы и ценности, за много 
лет оставшихся в регионе без изменений. По этой причине движения, 
подтачивавшее устои мусульманского традиционализма и сильное 
противодействие им консерваторов, утверждавшие единство духовной и светской 
власти в исламе, стали корнями религиозного экстремизма. Однако стратегия 
национальной безопасности Таджикистана требует не только пересмотра всего 
этого. Необходимо иметь в виду, что перегруппировка элементов в структуре 
религиозного фактора в современности также существенно влияет на 
безопасность Таджикистана, в том числе на ее военную безопасность. 
Взаимосвязь между военной безопасностью и религиозным фактором 
обусловлена взаимосвязью, существующей между религией и политикой. На эту 
политику в республике существенное воздействие оказывают развитость 
пацифистских настроений на религиозной почве и другие элементы. По 
вышеуказанным причинам религиозная ситуация в вооруженных силах 
объективно требует скорейшей и глубокой разработки стратегии в отношении 
религиозных организаций, привлечения основных религиозных конфессий  и 
партий страны к пропаганде среди военнослужащих позитивного отношения к 
вооруженной защите родины. 

В четвертой главе - «Развитие стратегии Республики Таджикистан по 
противодействию религиозному экстремизму в контексте изменившихся 
условий баланса сил в центрально-азиатском регионе» - раскрываются 
характер и  особенности имеющихся направлений противодействия вызовам и 
угрозам безопасности личности, социальных общностей со стороны религиозного 
экстремизма и его субъектов, а также развития стратегии противодействия 
религиозному экстремизму и терроризму. 

В параграфе 4.1 – «Социально-политические и правовые механизмы 
предупреждения и нейтрализации религиозного экстремизма в условиях 
Республики Таджикистан» - отмечено, что в научной литературе выделяются 
четыре уровня антиэкстремистского противостояния: международный, 
региональный, государственный и личностный. Комплексный характер 
контрэкстремистской активности предусматривает осуществление 
противодействия указанному явлению во всех общественных сферах - духовно-
идеологической, политико-правовой, социально-экономической, военно-силовой 
и др. 
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Широко известно, что современный религиозный экстремизм и терроризм 
имеют международный характер. В этом направлении И.Н. Кравченко предлагает  
конкретные пути совместного усиления борьбы и механизмы предупреждения и 
нейтрализации религиозного экстремизма. На данном уровне  с религиозным 
экстремизмом невозможно бороться без совместных усилий, ибо без крепкой 
политической воли лидеров в их стремлении противостоять экстремизму и 
терроризму, а также без усилий мирового сообщества это будет неэффективным. 
В международных переговорах нужно использовать активные потенциалы всего 
мирового сообщества, в том числе авторитетных религиозных деятелей.  

На региональном уровне требуется  бороться с религиозным экстремизмом 
комплексно. Здесь можно использовать целый арсенал региональных средств с 
учетом религиозной ситуации, на уровне региональных организаций, совместно 
провести мероприятия контртеррористического характера. 

Противодействие  экстремизму религиозного характера и его социально-
агрессивным формам на государственном уровне можно представить в 
нескольких вариантах. Один вариант проводится США, но он терпит крах в 
Афганистане и Ираке и по праву назван войной без конца. Другой вариант 
реализуется в России, которая является результативной. 

В качестве примера борьбы с религиозным экстремизмом в работе более менее 
детально анализирован опыт России, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании,  
Израиля,  Индии. 

Ведя речь о региональном уровне - Центральной Азии, в работе отмечено, что 
в данном регионе имеют место все четыре вида  детерминанта насильственного 
экстремизма: социальная и экономическая отсталость, политическая 
нестабильность,  идеологическая нетерпимость, геополитическая глобализация. 
По этой причине система противодействия религиозному экстремизму может 
основываться, прежде всего, на следующих принципах: информированность о 
деятельности экстремистских организаций; адекватность реагирования на угрозы 
религиозного экстремизма; единство антиэкстремистских мер; постоянство в 
оценке, распознании и освещении религиозного экстремизма; профилактика 
религиозного экстремизма, выявление и устранение его причин и источников. 

Противостояние  экстремизму на региональном уровне предполагает тесное 
сотрудничество государств центрально-азиатского региона. Здесь важным 
условием успешной борьбы является выяснение той роли, которую в нем  реально 
играют национальный и религиозный аспекты.  

Исторический опыт убедительно говорит о том, что основной причиной 
террористической борьбы были и остаются противоречия между социальными 
общностями. В террористических явлениях религиозный фактор играет роль 
прикрытия политических  и экономических интересов враждующих социальных 
общностей. Для того чтобы втягивать религиозные или национальные факторы в   
конфликт, нужно будет социально-политическим и экономическим различиям 
конфликтующими сторонами придавать религиозную или национальную окраску. 

Анализ террористической деятельности показывает, что подчёркивание 
террористами своих национальных и религиозных особенностей намного 
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усиливает их убежденность в правоте своей деятельности. Эти общие модели 
противоречия относятся не только к внутренним, но и к внешним конфликтам. 

C переходом стран Центральной Азии на новый этап общественного развития, 
влияние религиозного фактора усиливается. Аналогичную ситуацию переживает 
сейчас и  Таджикистан. За последние годы в республике  в сфере противодействия 
и нейтрализации экстремизма сформировалась свое законодательство, 
ориентированное на обеспечение  гражданского  мира и согласия в стране. 
Согласно Закону Республики Таджикистан  «Об ответственности родителей в 
обучении и воспитание детей» предписано  усиление ответственности родителей 
в обучении и воспитании детей в духе гуманизма, уважения национальной, 
общечеловеческой и культурной ценностей,  не допускаются никакие формы и 
элементы экстремизма в ходе воспитания. В нем указаны обязанности родителей 
перед детьми по созданию условий для получения образования и воспитания,  
запрету их обучения в незаконных учреждениях или за рубежом без письменного 
согласия государственного компетентного учреждения и т.п.  

В другом законе республики "О борьбе с экстремизмом" предписано принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению подобной деятельности. В законе «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» закрепляются важнейшие 
основания для ликвидации религиозной организации в случае нарушения ей 
законодательства. 

Существующая система  законодательства республики, отражающая правовую 
стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает 
достаточно полным набором норм, позволяющих эффективно осуществлять 
борьбу с ними. Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия 
терроризму не всегда используется в полной мере, что требует дальнейшего 
совершенствования нормативно-правовой базы с учетом международного и 
зарубежного опыта. 

Механизмы  нейтрализации религиозного экстремизма в регионе определены 
и международным правом. К числу международно-правовых актов относится 
Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 15 июня 2001 г., на основе которой были оформлены многочисленные 
соглашения между государствами-членами ШОС. 

Важнейшим условием повышения эффективности противодействия 
экстремизму и терроризму, с нашей точки зрения, является разработка 
общегосударственной комплексной программы. Как указывается в научных 
исследованиях, для решения данной задачи необходима концептуально 
обоснованная, многоуровневая система мер предупреждения экстремизма и 
терроризма, включающая не только правоохранительный, но и политический, 
социальный, экономический, правовой, идеологический, пропагандистский, 
информационный, силовой, специальный и другие аспекты по устранению 
социальных условий, способствующих   развитию террористических актов с 
учетом их типологии. 
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Общепризнанным является тот факт, что только  стабильно  и безопасно 
развивающиеся государства, сотрудничая в области противодействия 
экстремизму,  могут   принимать адекватные меры при  переходе  к новой  модели 
цивилизации. По этой причине необходимо учесть, что религиозные 
противоречия  сами по себе не могут быть причиной  опасности.  Экстремисты 
просто используют религию с целью обеспечения своих политических и 
экономических интересов.  Воздействуя на психику и мировоззрение своих 
приверженцев, они хотят добиться успеха в политической игре, встав во главе 
правительств. Именно против этого должны быть направлены механизмы 
предотвращения и нейтрализации религиозного экстремизма. 

В целом, социально-политические и правовые механизмы предупреждения и 
нейтрализации религиозного экстремизма в условиях Таджикистана включают 
меры международного, регионального, государственного и личностного 
характера. Однако экономические, социальные и политические механизмы в этом 
деле остаются основными, ибо в террористических явлениях религиозный фактор 
играет роль прикрытия именно политических  и экономических интересов 
враждующих социальных общностей. Кроме того, хотя за последние годы в 
Таджикистане  в сфере противодействия и нейтрализации экстремизма и 
терроризма сформировалась своя принципиальная система  законодательства, и 
механизмы  нейтрализации этих негативных явлений определены также 
международным правом, но все же необходимо эту юридическую базу постоянно 
совершенствовать. Для решения данной задачи требуется концептуально 
доказанная, с точки зрения теорий социально-философских наук обоснованная 
многоуровневая система мер предупреждения экстремизма и терроризма. 

В параграфе 4.2 – «Координация реализации антитеррористической 
стратегии Республики Таджикистан с другими странами» - первым делом 
рассмотрен суть религиозного экстремизма как явная и разрушительная угроза 
обществу в условиях глобализации, когда страны в одиночку не способны 
справиться с натиском подобных негативных явлений.  

В этом плане констатировано, что в условиях глобализации повышается 
влияние международных экстремистских организаций. Вокруг отдельного 
государства создаются конфликтные ситуации и в удобном случае 
заинтересованные игроки поднимают конфликтное настроение. 

Прилагаемые  сегодня усилия по изменению ситуации с религиозным 
экстремизмом не приносят желаемого результата. Представляется, что основная 
причина этого связана со спецификой самого религиозного экстремизма, с 
феноменом самой религии и религиозного опыта как сложных социальных 
явлений. Стремительное распространение новых религиозных организаций, 
нетрадиционных культов также усиливает социальную опасность религиозного 
экстремизма. Не случайно С. Хантингтон угрозу цивилизационных войн 
неразрывно связывает с деятельностью религиозных сообществ и систем. Это 
позволяет поставить вопрос о религиозном характере цивилизационных войн и 
соответствующих масштабах угроз со стороны религиозного экстремизма. 
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В современных условиях, когда социальные изменения проходят высокими 
темпами, неофундаментализм  нацелен на исламизацию процесса глобализации, 
поэтому среди его приверженцев так популярен лозунг восстановления халифата. 
По этому вопросу также интересен взгляд Б. Ключникова о том, что на 
мусульманском Востоке столкнулись не две цивилизации, а две экстремистские 
силы - фанатичные исламисты и надменная Америка, каждая из которых пытается 
насильственно осуществлять объединение человечества. 

Мир становится все более единым  и взаимозависимым, все фундаментальные 
проблемы человеческого бытия становятся теперь глобальными. Поэтому 
противодействие терроризму может быть достигнуто только принятием 
комплекса всеобщих мер, одобренных всеми государственными структурами. 

Для противодействия терроризму создаются межгосударственные 
организации. Таковой структурой является и ОДКБ, в рамках которой для 
государств Центральной Азии важное место занимает вопрос Афганистана, ибо 
любые проекты вокруг этой страны в первую очередь связаны с проблемами 
безопасности.  Странам СНГ в 2013 г. также была принята Программа  борьбы с  
терроризмом  на период до 2017 г. 

Образование ШОС стало важным фактором стабилизации центрально-
азиатского региона. Военно-техническое сотрудничество стран стабилизирует 
глобальную ситуацию и укрепляет мир в региональном масштабе. Итоги 
деятельности ШОС позволяют говорить, что, несмотря на трудности и 
противоречивый характер развития, эта организация постепенно становится 
новым центром силы в многополярном мире. 

Борьба с религиозным экстремизмом на международном уровне невозможна 
без совместной межгосударственной договоренности, твердой политической воли 
лидеров государств, а также скоординированных совместных усилий 
заинтересованных сторон и всего мирового сообщества. 

Современная цивилизация серьёзно нуждается в  механизмах  и координации 
направленного воздействия по устранению всех социальных противоречий. 
Религиозные экстремисты были всегда и полное их устранение невозможно. Пока 
существуют религиозные различия, всегда та или иная религия будет стремиться 
к превосходству над всеми другими религиями. Однако качество религиозного 
экстремизма возможно существенно снизить.  

В связи с этим в работе констатировано, что в решении задач умиротворения 
криминального религиозного экстремизма нужны решительные социальные, 
духовные и физические меры. В этом направлении жизненно важной 
необходимостью становится организация всестороннего противодействия, прежде 
всего, террористическим формам борьбы религиозного экстремизма. Однако 
среди исследователей нет единого мнения о том, какое средство борьбы с 
экстремизмом и террористическим насилием можно считать самым действенным. 

Представляется, что общим недостатком подходов к этой проблеме является 
включение в антитеррористическую стратегию ряда разнопорядковых по степени 
обобщенности действий. Например, отделение ООН по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности  предлагает в своем списке 
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В целом, необходимость координации реализации антитеррористической 
стратегии Таджикистана с другими странами вызвана тем, что прилагаемые  
сегодня усилия по изменению ситуации с религиозным экстремизмом в одиночку 
не приносят желаемого результата. Основная причина этого связана со специфи-
кой самого религиозного экстремизма, а также с феноменами самой религии и 
религиозного опыта как сложных социальных явлений. Наряду с этим, в 
современных условиях, когда социальные изменения проходят высокими 
темпами, неофундаментализм  как основа религиозного экстремизма 
нацеливается на исламизацию глобализации. По этой причине центрально-
азиатский регион, в силу своего геополитического расположения, становится 
ареной столкновения интересов сверхдержав и некоторых региональных 
государств.  

Для противодействия терроризму необходимо создать различные механизмы в 
виде межгосударственных, негосударственных общественных организаций и 
структур безопасности. Кроме того, в решении задач умиротворения 
религиозного экстремизма нужны решительные социальные, духовные и 
физические меры. Данная стратегия должна включать идеологическое, 
организационное противодействие формированию у граждан террористических 
намерений, психологическую борьбу, которые путем координации усилий стран-
партнеров должны быть представлены в совокупности ценностных установок,  
теоретических идей, взглядов, преобладающих в условиях социальных изменений 
в современном обществе. 

В заключении подведены итоги проделанной работы, сформулированы 
выводы и рекомендации автора. 
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