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ВВЕДЕНИЕ
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 эф4

фективному 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.
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, содержа-
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нии 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, Н. Махмадиев, А. Наматов, М.А. Яхьяев, Д. Назиров1
и др.
Так, В.Ф. Халипов определяет экстремизм как приверженность крайним
взглядам и мерам. Далее автор делает акцент на политической сфере2. Такая
оценка характерна и для А.С.Капто. Он определяет экстремизм, как «какоелибо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооружённых формирований или участие в них»3.

1

См: Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления. Автореф.
Дис…д.ф.н. - Душанбе, 2009; Яхьяев М.А. Методологические аспекты исследования экстремизма. - М.,
2010.
2
Халипов В.Ф. Энциклопедия власти. - М., 2005. - С.691.
3
Капто А. С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. – М., 2005. – С.676.
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Особое

место

в

этой

группе

работ

занимают

исследования

В.И.Красикова4, 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 тому, как происходит формирование экстремистского мировоззрения среди маргинальных слоев населения5.
Есть исследования, согласно которым, экстремизм является отражением
экстремальности самой жизни современного человека, которая формируется
как определенное состояние общества и форма управления («управляемый
социальный хаос», «общество риска»). В таком случае экстремизм может
поддерживаться и господствующими социальными слоями развитых стран.6
Ко второй группе работ следует отнести исследования, посвященные отдельным разновидностям экстремизма. Значительное место здесь занимают
публикации о политическом экстремизме7. Например, А.Верховский и
В.Прибыловский рассматривают национально-патриотические организации
в России в контексте перспектив их экстремизма8. Е.Н Гречкина исследует
молодежный

политический экстремизм в условиях трансформирующейся

российской действительности и влияния на него СМИ9. С таких же позиций

4

Красиков В.И. Экстрим. Междисциплинарное философское исследование причин, форм и паттернов экстремистского сознания. - М., 2006.
5
Махмадиев Н. Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата философских наук. -Душанбе, 2012.
6
См.: 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.: Поколение, 2007; Саркисянц М.
Английские корни немецкого фашизма. От британской к австро-баварской «расе господ» / Пер. с нем. М.
Некрасова – СПб., 2003 и др.
7
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.
8
Верховский А., Прибыловский В. Национально-патриотические организации в России. История, идеология, экстремистские тенденции. – М., 1996.
9
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, Изд-во НГГТИ, 2005.
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анализируется и художественная литература10. Есть работы, посвященные
исследованию экстремизма в его разновидностях в определенных социальных группах11.
Экстремизм исследуется и как угроза демократии. В этом отношении
показательна позиция Б. Грызлова12. Что касается С. Хантингтона, то он в
своей работе пишет о проявлениях экстремизма, в том числе и религиозного
в модернизирующихся странах13. И.А. Мальковская рассматривает влияние
глобализации на процесс формирования экстремизма во всех его разновидностях14.
К третьей группе относятся труды, посвященные выявлению собственного религиозного экстремизма15 и его разновидностей. Здесь заслуживают
внимания работы И. Медведко, Х. В. Дельмаева и Д. Назирова16.
К четвертой группе следует отнести электронные ресурсы по указанной
проблеме, имеющиеся на информационных сайтах, порталах и форумах Интернета. Здесь к первой подгруппе необходимо отнести сайты общественных
учреждений, например, ведомств, университетов и исследовательских институтов, целью деятельности которых является содействие обмену полученными результатами о характере экстремизма и его проявлениях. В этой же подгруппе можно упомянуть сайты социальных объединений, учреждений и
инициатив, ставящие перед собой просветительские цели, работающие в ин10

Морозов И.Л. Художественная литература как информационная среда эволюции доктрин политического
экстремизма (краткий историко-философский анализ) // Художественная литература как историкопсихологический источник: Материалы XVI Международной научной конференции. -Санкт-Петербург, 1415 декабря 2004 г. СПб, 2004. -С. 59-64.
11
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.
12
Грызлов Б. Экстремизм как угроза суверенной демократии // Российская газета №283 от 15 декабря 2006.
13
См.: Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.
14
Мальковская И.А. Многоликий Янус открытого общества: опыт критического осмысления ликов общества в эпоху глобализации. – М., 2005.
15
Медведко Л.И. Россия, Запад, Ислам: «столкновение цивилизаций»? Миры в мировых и «других» войнах
на разломе эпох. – М., 2001.
16
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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терактивном режиме, что позволяет посетителям сайта получать индивидуальную консультацию от экспертов, участвовать в дискуссиях и т.п.
Вторую подгруппу представляют сайты различных религиозных организаций17,

а также организаций и движений экстремистского характера. К

третьей, самой большой подгруппе следует отнести сайты частных лиц, которые используют Интернет с целью распространения в свободной форме
своих идей о религиозном экстремизме и вызовах данного явления для личности и общества18.
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 с

учетом наработок во всех отраслях на-

учного знания.
В целом анализ имеющейся литературы показывает, что существование
проблемы религиозного экстремизма в современном обществе связывается
политической сферой 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 религиоз-
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Мусульманские богословы дали в Мекке определение терроризму. http:// txt.newsru.
com/religy/15jan2002/mekka_confer.html
18
См: Морозов Е.Ф. Мировая война ислама. http://www.varvar.ru/arhiv/texts/ morozov.html; Степанянц М. Этноконфессиональные процессы в современной России: ислам. Международный евразийский институт экономических и политических исследований http://www.iicas.org/2003rus/01_23_ks.htm; Каддафи М. Зеленая
книга. Политический аспект Третьей Всемирной Теории. http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html
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ная 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.
Актуальность исследовательской задачи, предпосылки ее научного и
практического решения определили объект, предмет, цель и задачи диссертационной работы.
Объектом исследования является религиозный экстремизм как социальное явление.
Предмет исследования – влияние религиозного экстремизма на социальную жизнь современного общества.
Цель нашего исследования состоит в рассмотрении с социальнофилософских позиций сущности и основного содержания современного религиозного экстремизма в контексте социальных изменений, в выявлении его
основных типов и динамики развития данного феномена, а также в обосновании приоритетных направлений противодействия вызовам и угрозам со стороны носителей религиозного экстремизма в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, в особенности в условиях Центральной Азии и Таджикистана.
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;
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– 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 социальнополитических конфликтов в условиях Таджикистана и исследовать характер
его социальной динамики;
- проанализировать стратегию национальной безопасности Республики
Таджикистан и выявить влияние религиозного экстремизма на направления
ее реализации;
-определить особенности противодействия религиозному экстремизму в
условиях глобализации и определить основные механизмы его нейтрализации;
-показать пути координации антитеррористической стратегии Республики Таджикистан с другими странами.
Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составляют идеи и положения представителей таджикской, центральноазиатской, российской и зарубежной философской мысли, в которых исследуются социальные явления общественной жизни, в частности, проблемы религиозного мировоззрения и религиозно-мировоззренческих оснований жизнедеятельности личности и социальных групп. Непосредственно методологическую основу диссертации составили базовые положения социальнофилософской 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

общефилософского

анализа:

функционально-

деятельностный, организационно-системный, структурно-содержательный,
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аксиологический, феноменологический подходы, принципы социального детерминизма, историзма и т.д. Использовались также более конкретные методы классификации и систематизации, теоретического обобщения и описания,
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,
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 - личности, социальных общностей, государства, межрегиональных отношений;
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- 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 социальнополитические и правовые механизмы его нейтрализации в центральноазиатском 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 обос-
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нование 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 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.
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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 применение мер на
следующие уровни антиэкстремистского противостояния: международный,
региональный, местный, государственный и личностный.
8. Борьба с религиозным экстремизмом невозможна без использования
психологической борьбы. Уяснение роли, места, функций, средств и форм
психологической

борьбы,

усиление

воздействия

информационно-

психологических операций как неотъемлемой составной части антиэкстремистских действий должны осуществляться постоянно. Общественное сознание
в условиях социальных изменений должно стать важным убедительным
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средством противостояния всяким насильственным и религиозным террористическим и экстремистским действиям.
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 социально-философского анализа 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 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 и научных организаций, педагогических коллективов, 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, в том числе в военных колледжах и институтах.
Апробация результатов исследования была осуществлена в процессе
обсуждения основных положений исследования на кафедре Общенаучных
дисциплин Военного института Министерства обороны Республики Таджикистан, а также в ходе проведения занятий с курсантами, на семинарах и в
научных кружках общеуниверситетской кафедры философии Таджикского
национального университета. Основные положения и результаты исследова16

ния 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.
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ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: СУЩНОСТЬ И
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
1.1. Подходы к определению понятия религиозного экстремизма в
социально-философских науках
На современном этапе развития мирового сообщества весьма актуализировалась проблема выявления сущности религиозного экстремизма в контексте социальных изменений. Ее решение требует в первую очередь анализа и
обобщения сути понятия «религиозный экстремизм», а также близких ему
понятий, представленных в социально-философской литературе. При этом
особое внимание следует уделить осмыслению религиозного экстремизма
через призму изменяющегося мира и тех проблем, которые, так или иначе,
влияют на развитие современного центрально-азиатского и таджикского общества. Теоретическое обоснование изучаемого нами явления и выработка
понятийного аппарата одновременно помогут более верно отразить сущность
религиозного экстремизма, ее причины и последствия.
В рамках нашего исследования необходимо раскрыть содержания понятия «религиозный экстремизм» через выяснения сути следующих понятий, более узкого, или, наоборот, более широкого характера: «фактор», «религиозный фактор», «экстремизм», «радикализм», «фанатизм», «религиозный фанатизм», «фундаментализм», «терроризм», «религиозный терроризм»,
«исламизм», «безопасность», «национальная безопасность» и др.
Понятие «фактор» еще в начале ХХ русский историк Н.И. Кареев
употреблял в смысле движущих сил исторического процесса. По мнению
профессора Ю. Г. Носкова, понятие «фактор» имеет гносеологическую окраску и служит для обозначения силы, которая определяет развитие объекта19.
С учетом вышеизложенного, изучение религиозных составляющих экстре-
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Носков Ю.Г. Религиозный фактор в системе угроз национальной безопасности. -М. 2002. -С. 5.
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мизма важно с позиции необходимости понимания осознания тех сложных
социально-политических процессов, которые происходят в обществе, в частности в социуме Республики Таджикистан.
Что касается понятия «религиозный фактор», то следует отметить, что
большинство зарубежных и отечественных философов рассматривали религию как важное условие стабильности общества (С. Хантингтон, В.С. Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А. Бердяев, Л.А. Тихомиров, С.Л. Франк, И.А. Ильин, Ю. Г. Носков, Д. Назиров и др.). В связи с этим, необходимо учесть, что
современный мир отличается нестабильностью, наличием множества конфликтов, часто военных. По этой причине в условиях динамично изменяющего общества восточные государства не могли соединить в государственном правлении светские и религиозные ценности, ибо роли религиозного
фактора не придавали особого значения. Исходя из этого, на нынешнем этапе
мировой истории все более актуальным становится углубленное исследование различных составляющих религиозного фактора, в частности сущности
исламского фактора. Что касается последнего, то некоторые политологи утверждают, что исламский фактор - это сугубо политический феномен, и он
должен рассматриваться в рамках политической науки. Однако, по нашему
мнению, исламский фактор - это не только объект исследования политологии, но и истории, религии, психологии, социологии, философии и других
наук.
Для постсоветского общества новым оказалось само понятие экстремизм, которое в философской энциклопедии, изданной в советский период,
вообще отсутствует. Между тем, начиная со второй половины прошлого века, появились многообразные разновидности экстремизма: кратоэкстремизм,
психологический экстремизм, религиозный, политический, исламский, потребительский, этатистский, интеллектуальный, патриотический экстремизм,
национал-экстремизм и др.
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Необходимо отметить, что понятие «экстремизм» в толковом словаре
русского языка определяется, как «склонность, приверженность к крайним
взглядам и мерам, преимущественно в политике»20. По этому поводу Яхьяев
М.А. отмечает, что ключевым вопросом для понимания сущности экстремизма, является анализ конкретных социальных и культурно-исторических
условий, в которых формируются и реализуются задатки экстремизма как
идеологии и как типа поведения. Экстремизм является закономерной реакцией определенных социальных групп на ситуацию их отчуждения от традиционных форм социального бытия, возникающей в результате социальных изменений21.
Кроме того, экстремизм обозначает, радикальные изменения норм и
правил в обществе. Именно по этой причине в последнее время экстремизм
распространяется с большим темпом, масштабы его влияния кардинально
расширяются, изменяются и способы борьбы с ним. Наряду с этим, экстремизм - это форма борьбы какого-нибудь движения в условиях насилия. Он прямая реализация идеологических установок духовных и политических лидеров, тех или иных групп и организаций. Это значит, что действия, опасные
для общества, получают обоснование в виде мысли, которая может получать
разнообразное распространение. В связи с этим И. П. Севастьянов справедливо подчеркивает, что экстремизм «порождают социально-экономические
кризисы, деформация политических институтов, резкое падение жизненного
уровня, ухудшение социальных перспектив значительной части населения,
доминирование в обществе чувств, настроений хандры, пассивности, социальной и личной нереализованности, неполноты бытия, страх перед будущим, подавление властями оппозиции, инакомыслия»22.
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Экстремизм как крайнее проявление и применение насильственных методов имел место еще с древнейших времен. Однако за последние тридцать
лет он получил наибольшее распространение, масштабы его влияния кардинально расширились, изменились и способы борьбы специальными органами
и обществом с экстремистами. С нашей точки зрения, экстремизм как форма
борьбы какого-нибудь движения с применением насилия, является прямой
реализацией идеологических установок духовных и политических лидеров групп и организаций. Их действия, опасные для общества, получают
обоснование в виде определенных воззрений или идей, которые могут получать разнообразное распространение. Сами экстремисты, использующие религиозные идеи, считают свои деяния оправданными тем, что современное
секулярное общество вымывает многовековой традиционный мир, начало которого было положено праведными. Экстремизм считает нормой совершение
любых практических действий, способствующих достижению политических
целей вопреки существующим конституционным законам любой страны.
При

определении

экстремизма

мы

сталкиваемся

и

с

пробле-

мой специфических мер экстремизма. 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 нравственнопсихологическим уничтожением. Но, только на уровне экстремистской идеологии религиозный экстремизм не может осуществляться качественно. Она
должна учитывать и элемент экстремистской деятельности23.
Начиная со второй половины XX-го века, появились такие виды экстремизма как психологический экстремизм, религиозный, политический, исламский, потребительский, интеллектуальный, национал-экстремизм, этатист-

23

Яхяев А. Методологические аспекты исследования экстремизма. -М. 2010. http://Scienceport.
ru/lib/Metodologicheskie-aspekty-issledovaniya-ekstremizma.html

21

ский, кратоэкстремизм, патриотический экстремизм, насильственный экстремизм и др.24
А. Бард и Я. Зодерквист в своем совместном исследовании отмечают,
что «политические идеологии, характерные для буржуазного парламентаризма, представляют собой лишь разные нюансы одной и той же верховной
идеологии – этатизма, выражающего фундаментальную веру в проект «Человек», различаясь в трактовке исторической роли государства в реализации
этого проекта. Чтобы реализовывать свои властные полномочия тихо и мирно, в интересах этатизма было важно создавать впечатление, что все мыслимые политические силы находятся под крышей парламентаризма. Сильное
государство клеймит все, не являющееся этатизмом или восхвалением сильного государства, как экстремизм, потому что это часть игры»25.
Таким образом, эталонной формой власти является только парламентская форма демократии, а фактически – западная форма общественного устройства, исключающая саму возможность альтернатив общественного и политического устройства и развития. С учетом того, что парламентская демократия неразрывно связана с культом человека, то естественно в этой ситуации любая форма религиозного экстремизма будет рассматриваться как негативная и несущая с собою различные социальные угрозы.
По вышеуказанным причинам экстремизм может заявлять о себе не
только как социальное явление, но и как своеобразный способ, при помощи
которого идет подавление политических конкурентов в осуществлении социального контроля и управления. Именно в этом контексте Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2005 г. дала определение этому понятию в
нижеследующей формулировке: «Экстремизм – это такая форма политиче-
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ской деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы парламентской демократии»26.
Пытаясь понятийно определить экстремизм, мы также сталкиваемся с
проблемой его логической дифференциации от таких явлений, как радикализм, фундаментализм, фанатизм, терроризм, а без их четкого разграничения
вряд ли можно высветить их сущность. Для решения этой задачи, на наш
взгляд, необходимо начать с выяснения сути 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 этом радикализм ограничивается
исключительно политической деятельностью. Во втором смысле радикализм
представляет собой использование крайних методов при решении проблем.
Но в данном случае термин «радикализм» характеризует лишь способ действия социального субъекта безотносительно к конкретному виду деятельности. Представляется, что наиболее продуктивным будет определить радикализм как социальный тип деятельности, основанный на решительных действиях, направленных на изменение социальной системы. Большинство политических деятелей и философов считают, что экстремизм относится к деструктивному радикализму, который может основываться или на фанатической
идеологии, или на идеологии фундаментализма.
Определяя политический экстремизм как приверженность в политике и
идеологии к крайним взглядам и действиям, Д. В. Ольшанский считает его
продолжением радикализма27 и указывает, что политический радикализм
(лат. radix – корень) – это «стремление к решительным методам и действиям
в политике»28.Термин «радикализм» возник в Англии в конце XVIII в., в эпо-

3 См.:Рекомендация ПАСЕ от 4 октября 2005 г. №10705 «European Muslim communities confronted
with extremism» // Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE web site) (http://assembly.coe.int/), 2008.
27
Ольшанский Д. В. Политико – психологический словарь. -М., 2002. – С. 545.
28
Там же. – С. 436.
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ху промышленной революции, среди противников Билля об избирательной
реформе. В последние десятилетия радикализм стал базой для фундаменталистских исламских политических сил29.
Однако радикализм радикализму рознь. В наше время радикализм и экстремизм характерны не только исламским религиозным организациям, но и в
виде этатизма в оболочке парламентаризма и связанной с ним модели антропоцентризма, всей западноевропейской модели гуманизма30.
В научной литературе экстремизм очень часто рассматривается в контексте с фундаментализмом. Последнему даются довольно различные определения и толкования. Так, Д.В. Пивоваров рассматривает фундаментализм в
двух значениях: а) воинствующий традиционализм в христианском протестантизме XX в., противодействующий религиозному обновленчеству и секуляризации общественной жизни. Возник он в 1910 г. в южных штатах
США как консервативная реакция на рост материализма, неодарвинизма и
критического отношения людей к Библии; б) защитная реакция социальной
культуры на ослабевание жизненной связи со своим историческим религиозным основанием и на свое духовное вырождение; эта реакция воплощается в
энергичных требованиях и реальных попытках возродить в народе утрачиваемое им сакральное отношение к духовным первоистокам - к основополагающим религиозным идеалам как незримому ядру своей культуры31.
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. Отсюда можно говорить об оборонительном, охранительном
экстремизме и экстремизме наступательном, атакующем.
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Таким образом, фундаментализм - это идеология, мировоззрение (содержательная модернизация религиозной традиции), в то время как радикализм - это "ориентация на поддержку быстрых изменений политической системы государства или общественной стабильности при помощи радикальных
мер". Другими словами, радикализм - это форма реализации идеологии, а не
сама идеология. Кроме того, следует учитывать, что фундаментализм может
быть радикальным в средствах осуществления своих целей, а может и не
быть таковым. Тогда становится очевидным, что религиозный экстремизм
может проявляться различно: например, в форме радикализовавшегося (в
средствах осуществления своих целей) фундаментализма, либо как крайняя
форма радикальных идеологий (часто - каких-то маргинальных религиозных
групп), либо как-то иначе32.
По вышеуказанному поводу Д. Ольшанский пишет: «фундаментализм в
самом общем виде есть стремление противостоять модернизации, приверженность старым, «фундаментальным» ценностям, структурам, способам организации жизни»33. Действительно, фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны между собой: фундаментализм в крайних формах выражается в экстремизме.
С каким же именно вариантом фундаментализма связывается религиозный экстремизм? Все определяется конкретной культурно-исторической ситуацией и характером конкретных социальных общностей и религиозных
систем, вступивших в конфликт с другими общностями. В этом направлении
А. Малашенко считает, что «идея единства ислама и политики живет в общественном сознании и остается одной из основ политической культуры мусульманского мира. Политическая активность ассоциируется с феноменом
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25

исламского фундаментализма и исламизма. Так или иначе, но ислам стал
фактором политического процесса в стране»34.
Следующее понятие - фанатизм (от греч. - «священное место») имеет в
виду, с одной стороны, слепое следование убеждениям, особенно в религиозной, национальной и политической сферах, а с другой стороны - доведённая
до крайности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, которая обычно сочетается с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.

Для

приверженцев

фанатизма

характерно

отсутст-

вие критического восприятия своих убеждений. На основе этого религиозный
фанатизм, как правило, определяется как иллюзорные формы представления
о мире в сознании большинства религиозных людей. Религиозные фанатики
хотят, чтобы их единомышленники властвовали над всеми остальными
людьми. Обычно фанатическое поведение группы диктуется ее лидером. Для
того чтобы добиться этого, нередко используются даже магические ритуалы.
После пребывания в фанатической группе, человек уже не может выйти из
нее и вернуться к обычной жизни.
Последствия религиозного фанатизма в современном обществе весьма
разнообразны. Чаще всего, фанатизм, создавая иллюзию духовного самоопределения, ослабляет у верующего совесть, искажает веру, лишает любви к
ближнему, удушает свободу человека угрозами, толкает своих жертв к уничтожению, вызывает антипатии, разжигает у верующих ненависть и пробуждает у людей кровавые конфликты. А настоящая вера категорически отрицает всяческое насилие - религиозная ревность, когда вдохновляется любовью,
становится добродетелью.
Характеристика фанатической религиозной идеологии и поведения позволяет соотнести их с экстремистской и террористической деятельностью
религиозных сообществ и некоторых верующих. Несмотря на многообразие
факторов, порождающих терроризм и экстремизм, они имеют общую психо34
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логическую и идеологическую основу в фанатизме, в частности в религиозном фанатизме.
Касательно термина терроризма (франц. – страх, ужас) следует подчеркнуть, что он в общем смысле в научной литературе понимается как насильственные действия против гражданского населения, а не военных, с целью устрашения, подавления воли противников, конкурентов, навязывания
определенной линии поведения.
В Федеральном законе России от 2006 г. «О противодействии терроризму» фигурирует следующая его формулировка: «Терроризм - идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий».
Доктор юридических наук, профессор В.Е. Петрищев указывает несколько недостатков приведенного определения: «Одного лишь указания в
определении на наличие в терроризме идеологического аспекта недостаточно. Следует уточнить, о каком насилии идет речь, в противном случае возможна его расширительная трактовка. Для отграничения терроризма от других форм идеологически обоснованного насилия обязательно следует указать
на социально-политическую мотивацию применения этого насилия, но данное обстоятельство не нашло отражения в определении»; «расширительно
трактуется механизм террористического воздействия посредством устрашения населения или «иных форм противоправных насильственных действий».
При таком подходе к терроризму должны быть отнесены мятеж, захват власти, массовые беспорядки, военная агрессия и иные формы нелегитимного
насилия»; «Законодатель неправомерно сузил целевые установки субъектов
террористической деятельности, определив, что они сводятся к принуждению принять определенные решения только структур, обладающих определенным статусом либо облеченных властными полномочиями (органы госу27

дарственной власти, органы местного самоуправления или международные
организации)».
Как представляется, в законодательстве следовало дать более взвешенное определение терроризму, максимально объективно характеризующее его
и как опасное криминальное и социально-политическое явление, и как угрозу
безопасности общества и государства.
Придется констатировать, что терроризм как угроза безопасности государства и общества сложный феномен, идентификацию которого следует
осуществлять, подчеркивая наличие в нем трех взаимообусловленных и
взаимодействующих друг с другом компонентов: террористической идеологии; организационного процесса, направленного на материализацию террористических идей; террористической деятельности.
Как тип религиозного фанатизма религиозный экстремизм имеет склонность к крайним способам и действиям и, в первую очередь, является порождением социального страха. Именно собственный страх перед системой рождает террор против этой системы. Но ошибочно было бы полагать, что запугиванием террористов можно освобождаться от собственного страха. Терроризм и экстремизм порождают лишь эскалацию страха и нарастание масштабов террора, и все это в совокупности ведет к нравственной деградации личности террориста и даже к психическим заболеваниям.
Если учесть социальное содержание мотивации террористических
и экстремистских действий и диктуемые этой мотивацией конкретные цели,
то мы сможем провести различие между терроризмом и экстремизмом, с одной стороны, и фанатическим поведением, с другой. В социальном смысле,
экстремизм есть защитная агрессия, направленная против изменений существующего социального режима. Экстремистская идеология, экстремистские
действия и экстремистские организации считаются элементами экстремизма.
Экстремистская идеология является базовым элементом религиозного экстремизма. В различных социальных и конфессиональных группах идеология
28

может облечься в экстремистскую форму. Заметим, что в чрезвычайных ситуациях, в зависимости от личных и групповых интересов, любая идеология
может приобрести экстремистскую направленность.
Говоря о терроризме, следует подчеркнуть, что, по мнению большинства
исследователей, наиболее опасной его формой является религиозный терроризм. Эта форма терроризма основана преимущественно религиозной аргументацией, когда цели террористов чаще всего носят только конкретно политический, общественный и государственный характер. Религиозный терроризм тесно связан с этническим терроризмом. Однако, если этнические террористы борются за свою историческую землю или территорию, то религиозные террористы считают своим врагом все иные культуры. К сожалению, в
XX в. религиозный терроризм наибольшее распространение получил в форме исламского терроризма.
Для определения основных понятий 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 странах мусульманской
культуры, направленное против экспансии общественных отношений, выработанных секулярным обществом новоевропейского Запада35.
По мнению французского специалиста Оливье Руа, исламисты, в отличие от фундаменталистов, в строгом смысле слова, выступают не за «возврат» к прошлому, а за подчинение себе путем политической борьбы современного общества и его технических средств36.
В связи с исламизмом следует подчеркнуть, что религиозный экстремизм в исламе, да и в другой любой религии, можно также рассматривать в
контексте характера религиозного экстаза либо его имитации, суррогата. Со-

35
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Максименко В.И. Фундаментализм и экстремизм в исламе//Ислам и исламизм. -М., 1999. - С. 9
Ислам и исламизм/ Под ред. Е.М. Кожокина, В.И. Максименко, -М., 1999. – С.15
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гласно В. В. Бибихину и Ю. А. Шичалину, экстаз (от греч. - смещение, перемещение, исступление, восторг) - термин древнегреческой философии, заимствованный из области религиозных мистерий; выход человека из рамок
вещественно-психической данности. Различались гнетущий, болезненный
экстаз («гибрис», страсть, опьянение) и «облегчающий» экстаз (в котором
человек приобщается к трансцендентной «истине» бытия)37. Однако не всегда и не каждый человек способен к подобному экстазу и, как правило, распространение наркотических средств имеет одной из целей стимуляцию экстаза религиозного.
Немецкий исследователь по религиозным проблемам У. Штейнбах пишет, что после распада Советского Союза и исчезновения коммунистической
идеологии, место идеологического вакуума заполнила исламская идеология.
По его мнению, в центрально-азиатских странах, несмотря на секулярные
порядки, с большим темпом развивается исламизм и политический ислам.
Другими словами, по мнению этого немецкого ученого, в указанном
регионе стал превалировать религиозный фактор. Однако Абдулло Рахнамо
считает, что нельзя использовать понятие «исламский фактор» для центрально-азиатских стран, и то, что на Западе пишут о негативном воздействии политического ислама, это неправильно. По его мнению, возвращение исламских ценностей в среднеазиатском регионе является позитивным процессом.
Он пишет, что, когда в стране больше 99% населения мусульмане говорить
об опасности «исламского фактора», то это не имеет смысла. В этой связи А.
Рахнамо критикует западные СМИ за неправильное использование таких понятий, как «политический ислам», «исламизм», «исламский фанатизм», «исламский экстремизм», «мусульманский экстремизм», «джихадисты», «исламский терроризм», считает все это не вполне корректным; по отношению к
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мусульманским странам, использование этих понятий считается устаревшими.
Ведя речь об исламизме, необходимо указать, что А. Малашенко уверен,
что в исламе всегда существовал межмазхабный диалог и диалог между толками. Это не значит полное единство или тем более слияние взглядов, но
вражды, о которой иногда говорят, между мусульманами нет: «Я уверен, что
в эпицентре противоречий стоит не ислам. Хотя очень часто эти противоречия облачают в религиозную форму. Это известно со времен пророка Мухаммеда. Кстати, для ислама политизация была характерна всегда, как, скажем, и для христианства. Ислам – это религия, которая более других развернута на социальные, политические проблемы. Это наиболее облеченная религия. И это является нормальным»38.
По словам А. Малашенко, во второй половине ХХ в. идея секуляризма
была абсолютизирована. То есть утверждалось, что религия – это одно, а общество, политика совсем другое. Но выяснилось, что всякая религия политизирована, в том числе христианские направления, включая и католицизм, и
русское православие39. В связи с этим необходимо напомнить, что еще Л.
Фейербах отмечал, что «даже искажения, подделки, клевета были во все времена обычными для религиозного усердия вещами: теолог безбоязненно
жертвует истиной в пользу своей веры, даже с общими понятиями о долге он
расстается во благо своих особых, религиозных интересов»40.
Разработка темы нашего исследования также требует выяснения сути
понятия «безопасность». Необходимо отметить, что данное понятие как словарная единица русского языка С.И Ожеговым определено так: «состояние,
при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности»41. В словаре
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В.И. Даля слово «безопасность» объясняется как «отсутствие опасности, сохранность, надежность»42. В научной литературе «безопасность» чаще всего
определяется как «состояние защищенности» кого-либо или чего-либо. Ряд
авторов определяет сущность безопасности через использование понятия
«опасность». Отмечается, например, что безопасность понимается как отсутствие, предотвращение или устранение опасности. Понятие «безопасность»
достаточно широко использовалось, как характеристика защищенности какого-либо объекта от воздействия внешних и внутренних угроз43.
Сегодня безопасность можно трактовать как состояние защищенности
жизненно важных интересов социальных структур от враждебных и негативных элементов, это состояние защищенности наиболее жизненно важных
интересов личностей, общества и государства от внутренних и внешних
опасностей.
А. Уолферс характеризует безопасность как отсутствие угроз приобретенным ценностям, т.е. можно констатировать, что безопасность - это условие существования общества с сохранением накопленных вековых традиций
и ценностей. Профессор Митрохин В.И. понимает под безопасностью меру
защищенности в обществе, социальной жизни, бытия и цивилизации в целом.
Известно, что безопасность это, прежде всего динамическое состояние
объекта. По этому поводу профессор Ю.Г. Носков отмечает, что «безопасность – это категория, фиксирующая существование того или иного объекта
в условиях отсутствия негативных внешних условий или внутренних тенденций, препятствующих нормальному существованию объектов в данном качестве, его функционированию и развитию в соответствии с присущими данному объекту закономерностями»44.
Применительно к Таджикистану термины «безопасность» и «национальная безопасность» по объему охватывают совокупность входящих в нее на42
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циональных групп. Исходя из того, что совокупность трех субъектов (общества, государства, личности) составляет самостоятельный объект, правомерно говорить о национальной безопасности как о явлении многоуровневого
порядка, которое аккумулирует в себе и безопасность государства, и безопасность общества и безопасность личности. Это позволяет при рассмотрении проблемы безопасности подчеркнуть приоритет личности и общества, а
не государства, как это было раньше.
В последние годы активно проводятся исследования, связанные с обеспечением национальной безопасности стран СНГ и, естественно, с определением самой категории «национальная безопасность». Исследователь С. Васильев пишет: «Национальная безопасность Российской Федерации – есть
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства, достигаемое совместными действиями государственных и общественных институтов путем гибкого использования политических и иных
средств как во внутренней политике, так и в международных отношениях»45.
В.Ф. Ницевич под национальной безопасностью понимает «состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства
от внешних и внутренних угроз опасностей, обеспечивающее их надежное
существование, конкурентоспособность и прогрессивное развитие»46.
По нашему мнению, безопасность не есть состояние защищенности интересов личности, общества или государства, безопасность вообще не есть
чье бы то ни было состояние. Безопасность есть условия существования
субъекта, контролируемые им. Безопасность в общем виде есть специфическая совокупность условий деятельности. Именно поэтому говорят о «безопасных условиях деятельности», о нахождении кого-либо, или чего-либо «в
безопасных условиях» и т. д. Находиться в безопасности - значит, находиться в безопасных условиях, то есть в таких условиях, которые субъект в со45
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стоянии контролировать процесс своей деятельности, процесс своей самореализации47.
Сегодня не государство, а человек и его благополучие становятся в
центре национальной безопасности. Поэтому в основе действующих теорий
безопасности лежит идея гармонизации жизненных интересов, их «равновесие» с учетом имеющихся опасностей и уровнем социального развития.
Коренное различие концепции национальной безопасности и общей
безопасности начинается с представления об агентах безопасности. Первая
точка зрения иерархична, для нее главный объект национальной безопасности – территория, на которую распространяется суверенитет государства48. В
связи с этим национальная безопасность может быть определена как состояние, при котором надежно защищены жизненно важные политические, экономические, социальные, духовные, военные и другие национальные интересы страны (нации) и ее субъектов, до минимального уровня снижена опасность реальных и потенциальных угроз, кризисных ситуаций, когда обеспечиваются условия для прогрессивного развития личности, общества и государства с учетом имеющихся ресурсов и возможностей49.
Следует подчеркнуть, что проблемам безопасности и во всех религиях
мира уделяется весьма серьезное внимание. Так, в трех мировых религиях
(христианство, ислам, буддизм) суть понимания безопасности человека в
системе «человек - иной мир» может быть выражена в следующих положениях: самой большой опасностью для человека является жизнь вне Бога50;
опасно, когда прислушиваться и действовать по воле сатаны; безопасно, когда жизнь строится в соответствии с волей Бога.
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В конце считаем необходимым привести некоторые разъяснения понятия «социальных изменений». Под этим понятием обычно подразумевают
любую модификацию социальных отношений, а в более узком смысле - изменения социальной структуры общества. В научной литературе также отмечается, что социальные изменения не предопределены биологической организацией человека.
В социальном плане изменяются социальные структуры (социальные
институты, организации, группы, общности и т.д.), а также социальные процессы (взаимодействия, поведения людей, их менталитет и т. п.). Социальные
изменения происходят на уровне межличностных отношений, на уровне организаций и институтов, на уровне социальных групп, на глобальном
уровне и т.д.51
В Таджикистане и центрально-азиатском регионе в современности наблюдаются все вышеперечисленные особенности и уровни социальных изменений, что существенно влияют, как будет показано в следующих разделах
настоящего исследования, на суть и форму проявления религиозного экстремизма.
Таким образом, хотя подходы к определению понятия религиозного экстремизма в социально-философских науках разнообразны, и здесь мы сталкиваемся с проблемой специфических мер экстремизма, его рассмотрения в
контексте с фундаментализмом, исламизмом как новейшее религиознополитическое 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 современных условиях социальных изменений и в будущем.
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1.2. Сущность религиозного экстремизма
Для исследования феномена религиозного экстремизма, с нашей точки
зрения, прежде всего, необходимо более 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 (от лат. religio – совестливость, благочестие, набожность) есть одна из
сфер духовной и практической жизни людей, состоящая из таких элементов:
религиозное сознание, религиозный культ, религиозные организации и религиозная деятельность52.
Вышеуказанные исследователи также отмечают, что привлечение для
определения религии понятия «сверхъестественное» чревато существенными
затруднениями и любая попытка дать окончательное определение религии
обречена на ограниченность и дискуссионность, ибо в настоящее время, по
их данным, существует более 200 таких дефиниций53.
Тем не менее, мы приведем и несколько иные определения религии, так
как приведенное выше определение не дает сущностного представления об
этом явлении. Например: «Религия (от лат. religio — восстановление или
воспроизводство лиги, связи) - стремление человека и общества к непосредственной связи с абсолютом (Богом, богами, безусловным средоточием всего
существующего, субстанцией, главной святыней)54.
По поводу рассматриваемого нами вопроса А.Ф.Лосев отмечал, что «в
религии мы находим какое-то особое, специфическое, принципиальное самоутверждение личности в своей последней основе, в своих исконных бытийственных корнях. Мы не ошибемся, если скажем, что религия есть всегда то
52
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или иное самоутверждение личности в вечности… Религия есть утверждение
себя самого, самого своего существа, а не только его интеллигентных сторон
в вечности»55.
Для указанного русского мыслителя ясен и самый общий принцип религии: «это есть жизнь, и, стало быть, субстанциально-телесная утвержденность, притом жизнь личности, и притом такая жизнь личности, которая имеет целью закрепление этой субстанциально-телесной утвержденности в бытии вечном и абсолютном».56 В итоге он указывает, что «религия есть субстанциальное самоутверждение личности в вечном бытии»57.
Английский этнолог и историк второй половины XIX в. Э. Тейлор
считает, что человек сам придумал всякие религиозные идеи, в том числе
божественное начало мира. По мнению исследователя, религиозные идеи
появляются в результате неправильного представления человека общих законов бытия, поэтому с развитием общества и уточнение человеческих знаний
религии постепенно исчезают.
Необходимо отметить, что еще в своё время великий восточный философ XII в. Авероэс говорил, что философия Аристотеля целиком и полностью
составляет истинную правду. Но, для того, чтобы воспитывать народ, нужны
религиозные книги. Он свой вывод объясняет тем, что люди не готовы принимать правильное представление сущности учений Аристотеля. Поэтому,
людей он выделяет по отношению к различным степеням понимания истины
на три группы: 1. Самое большое количество людей понимают истину посредством нравоучений и советов. 2. Для второй группы людей недостаточно
нравоучений и советов, им нужны достоверные факты, которых можно доставать путем формально-логических мышлений. 3. Третью группу людей
можно удовлетворить только с условием приведения философских и математических фактов.
55
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Как ни странно, даже в наше время имеется большое количество людей, которые посредством религиозных нравоучений и советов верят в истинность Божества. Научные, умственные и философские факты занимают
место веры у очень малого количества людей. Однако в наше время есть и
люди, которые вооружены научными и достоверными фактами и для понимания истины им не нужны никакие сверхъестественные силы и помощь.
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»58.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что, по мнению А.Ф.Лосева,
«понятие Бога есть условие и цель мыслимости бытия как всего бытия, как
цельного бытия. Вот почему понятие Бога рушится одновременно с разрушением интуиции цельности бытия вообще. Новоевропейская мысль не только
отринула реальность Бога. Одновременно пришлось отринуть и реальность
очерченного и обозримого космоса,… мира вообще, пришлось отринуть реальность души, природы, истории, искусства и т. д.»59.
Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, 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.
Говоря о религиях, не следует забывать, что критерием истины становится не содержание того или иного религиозного опыта, но, прежде всего,
количественные и властные характеристики. Нормой является господствующая и количественно и властно социальная группа. Однако следует учитывать и то, что религии противостоят внешне похожие, но по содержанию со58
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вершенно противоположные гносеологические матрицы, определяющие в
том числе и характер социального поведения своих адептов. Так, религии
противостоят магия и оккультизм. В этом направлении С.А. Токарев дает
обобщенный анализ зарубежных исследований и выявленных в ходе них характеристик религии и магии.60 Он указывает, что В. Робертсон-Смит различал религию и магию. В религии он видел орудие сплочения племени, выражение его солидарности и единства, а в магии - орудие тех, кто преследовал
свои личные, частные интересы. В области магии, по мнению ученого, действуют демонические силы, стоящие совершенно особняком от общественной религии61.
Что касается Ф. Джевонса, то он считал, что «магия есть в сущности отрицание религии: она представляет собой совокупность частных культов в
противоположность общественным; она обращается к духам не дружественным, а враждебным человеку, “покидая чтимого кланом бога”; поэтому магия обычно осуждается общиной, и к ней прибегают лишь отдельные лица
для своих частных целей62.
Э.Дюркгейм также настаивал на коренном отличии магии от религии.
Он полагал, что субстрат всякой религии - та или иная социальная группа,
ибо не может быть религии без «церкви». При этом церковь понималась исследователем в самом широком смысле. Магия же, по Дюркгейму, всегда индивидуальна; если и бывают объединения магов, то без «мирян». Она имеет
свои обряды и церемонии, свои догматы и мифы, свои сверхъестественные
существа, но они не составляют организованного целого, а враждебны друг
другу63.
Ученики Э.Дюркгейма - А. Юбер и М. Мос, в своей работе, посвященной общей теории магии (1902), постарались довести эти противопоставле60
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ния до крайности. Религия, согласно их рассуждениям, отличается публичным, торжественным и обязательным характером; магия же - это своего рода
преступление. Религиозные и магические обряды совершаются различными
лицами, в разных местах и в разное время. Религиозный обряд ищет света и
людей, магический - бежит от этого. Магические действия совершаются в
тайне, в лесу, в тени, в темном углу, ночью. Религиозная практика всегда
официальна, предписана и представляет собой публичный культ64.
По мнению А.С.Токарева близкую к ученикам Э.Дюркгейма позицию
занимает П.Сентив, согласно которому магия преследует чисто практические
и утилитарные цели, тогда как религия - идеальные и моральные65. Магия и
религия в чистом виде - антиподы, два крайних полюса, между которыми
распределяется масса переходных форм66.
Относительно позиции Дж. Фрезера необходимо отметить, что он полагал, что различие религии и магии лежит в самом содержании представлений.
Магия, по Фрезеру, основана на ошибочном применении психологического
закона ассоциации идей по сходству и по смежности: связь сходных или
смежных представлений первобытный человек принимал за реальную связь
самих предметов,67 но фактически в ее основе лежит тот же принцип, на котором основана и наука: убеждение в постоянстве и единообразии действия
сил природы, в незыблемости связи причин и следствий. Религия же, по
Дж.Фрезеру, отличается от магии и науки тем, что допускает произвольное
вмешательство личных сверхъестественных сил в ход событий, и суть религии поэтому состоит в стремлении человека умилостивить эти силы, которые
он считает стоящими выше себя. Противоположность магии и религии состоит в том, что магия основана на вере человека в свою способность непосредственно воздействовать на объект и достигать желаемой цели, тогда как
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религия обращается к покровительству высших личных сил. Выполнение магического обряда должно неминуемо привести к определенному результату,
в то время как молитва, обращенная к божеству, может быть услышана или
не услышана последним68.
Сравнивая религию и магию, Эд. Вестермак пришел к выводу, что в религии человек пытается влиять на сверхъестественные существа естественными средствами, тогда как магия стремится к влиянию на естественные и
сверхъестественные существа сверхъестественными средствами69.
Исходя из представленных С.А.Токаревым результатов исследования
мнений западных исследователей о характере магии и религии можно сделать следующий общий вывод: в целом религия характеризуется следующими чертами - носит общественный, коллективный характер; является орудием сплочения коллектива, выражением его солидарности и единства; имеет
дело с универсальным, общеплеменным, общегрупповым богом-личностью
(богами); преследует и воплощает идеальные и моральные цели; религиозное
знание открыто, официально, а религиозная практика предписана для всех и
представляет открытый, публичный культ. Что касается магии, то она носит
индивидуальный, частный характер, реализует частные интересы, в которых
воплощается стремление человека к господству над природой и себе подобными70.
Из всего сказанного следует, 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 происхо-
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дит путаница. И магия, которая рассматривается как ранняя форма религии,
будет давать нам в этой путанице вариант религиозного экстремизма. Конечно, магия и религия не имеют между собой никакой связи, но если их рассматривать с позиции общественного интереса, то они окажутся на одной
стороне «весов».
На основе вышеизложенного понимания сущности религии, пытаясь понятийно определить связанный с ним экстремизм, а также экстремистских
действий в целом, мы, прежде всего, как было уже отмечено, сталкиваемся с
проблемой логической дифференциации экстремизма от таких явлений, как
радикализм, фундаментализм, фанатизм, терроризм, а без их четкого разграничения вряд ли можно высветить их сущность. Поэтому, было подчеркнуто, что для решения этой задачи, необходимо начать с определении радикализма, поскольку и экстремизм, и фанатизм, и фундаментализм выступают
его специфическими разновидностями. Религиозный экстремизм также тесно
связан с вышеуказанными явлениями в их религиозной форме.
Радикализм, в большинстве исследований, дефинируется как тип социальной деятельности, основанный на крайних, предельно агрессивных идеологиях и чрезмерных, решительных действиях, направленных на коренное
изменение существующей социальной системы. Радикализм следует интерпретировать также как реакцию тех или иных социальных субъектов на критические, тупиковые или экстремальные ситуации, с которыми они сталкиваются в ходе исторического процесса. В радикализме при таком его понимании мы можем выделить две взаимно обусловливающие стороны, а именно: радикальную идеологию и радикальную деятельность71.
Большинство политических деятелей и философов считают, что экстремизм относится к деструктивному радикализму, который может основываться или на фанатической идеологии, или на идеологии фундаментализма.

71

Яхьяев М.А. Методологические аспекты исследования экстремизма.. http: //Scienceport. ru/lib
/Metodologicheskie-aspekty-issledovaniya-ekstremizma.html

42

Это же понятие, и по определению Д. Ольшанского72, и в широком его смысле означает мировоззренческую систему, которая выступает за сохранение
традиционных основ общественно-политических порядков, против их коренных изменений. По этой причине, действительно, экстремизм можно рассматривать как следствие и развитие фундаментализма73.
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»74.
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 верующих75.
Характеристика фанатической религиозной идеологии и поведения позволяет соотнести их с экстремистской и террористической деятельностью
религиозных сообществ и отдельных верующих. Несмотря на многообразие
факторов, порождающих терроризм и экстремизм, они имеют общую психологическую и идеологическую основу в фанатизме, в частности в религиозном фанатизме.
Не углубляясь еще раз в теоретические дискуссии по поводу определения терроризма и экстремизма в целом, мы будем исходить из понимания
террора, в том числе его религиозной формы, как способа политического
действия, состоящего в угрозах реального применения насильственных дей72
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ствий. Когда такие действия становятся организованной системой, функцией
определенной общественно-политической организации (государственной или
оппозиционной), тогда можно говорить о терроре как особой политике, т.е.
организованной системе террористических действий. Терроризм включает в
себя не только сами террористические действия, но и формы их социальной
организации, их социально-историческое содержание и происхождение, а
также субъектов и объектов террористической деятельности. Исходя из этого, терроризм, в частности, религиозный терроризм, можно определить, как
специфический способ политической деятельности, состоящий в применении
определенными социальными группами методов террора в борьбе с политическими противниками. Конкретное содержание терроризма уточняется, когда мы анализируем не столько сами террористические действия, сколько
субъекты и объекты этих действий, а также социальную организацию и политическую программу террористов.
По мнению М.Я. Яхьяева экстремизм – это сложное социальное явление,
включающее в себя три основных элемента: экстремистскую идеологию, являющуюся базисом экстремизма; экстремистскую деятельность, являющуюся
осуществлением, воплощением в жизнь экстремистской идеологии; экстремистскую организацию, являющуюся формой социальной организации экстремистской деятельности76.
В.Ф. Халипов определяет экстремизм

как приверженность крайним

взглядам и мерам. Он отмечает, что экстремизм распространен в политической практике, особенно в рядах оппозиции, он всегда доставляет массу беспокойство властям, требует особых усилий, средств и сил для его одоления.
Особенно чревато нежелательными последствиями действия самих властей
(в вопросах безопасности, внутренних, пограничных и международных кон-
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фликтах и т. д.)77. Получается, что опасным является не только сам экстремизм, но и его социальные последствия, в том числе и нежелательные действия властей как реакция на экстремизм.
Исследователь Сергеев С.А. отмечает, что в теоретическом плане проблема определения экстремизма зависит, в конечном итоге, от того, что в
данном обществе считается нормой, а что – отклонением от нее, девиацией.
Поэтому в демократических обществах экстремистами обычно называются те
индивиды или группы, которые выступают за устранение демократии и установление авторитарного режима, а в авторитарных и тоталитарных обществах – наоборот. Применение термина «экстремизм» поэтому носит в той или
иной мере субъективный и конструируемый характер. Одно и то же действие
(например, партизанская война) может рассматриваться и как «борьба за свободу» и как «экстремизм» и «терроризм»78.
Ряд профессиональных психологов и психиатров склонен рассматривать экстремистов, радикалов и террористов, в особенности тех, которые
опираются на религиозную идеологию, как лиц, страдающих психическими
расстройствами. Однако, с точки зрения логики, люди с личностными патологиями не смогут прижиться в организации, не смогут координировать деятельность с другими такими же людьми и соблюдать дисциплину79.
О.М. Хлобустов и С.Г. Федоров под экстремизмом понимают агрессивное поведение (настрой) личности, наиболее существенными внешними проявлениями, которого являются: 1) нетерпимость к мнению оппонента, ориентированного на общепринятые в данном обществе нормы; 2) склонность к принятию крайних (силовых) вариантов решения проблемы; 3) не-
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принятие консенсуса как ценности и делового инструмента каждодневной
деятельности; 4) непринятие прав личности и ее самой как ценности80.
Слово «экстремизм», как было уже отмечено, в переводе с латинского
означает приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и действиям81. Однако, если экстремизм – крайность, то терроризм – крайность
крайности, выступающая, скорее, как «логическое, но не обязательное
развитие экстремизма»82.
По вышеуказанной причине экстремизм лишь потенциально способен
перерасти в терроризм. В то же время экстремизм может ограничиться
сферой идеологических абстракций, тогда как терроризм – явление из области социально-политической практики, хотя и имеющее собственную идеологию. Экстремизм может служить почвой (как идеология, социальная база и
т.д.) для терроризма. Точно так же, как и другая, более «мягкая», дефиниция
- радикализм может потенциально перерасти в экстремизм83.
Как подчеркивает известный российский исламовед И.П. Добаев,
«идеологическая составляющая терроризма носит именно террористический, а не экстремистский или радикальный характер, поскольку экстремизм представляет собой крайнюю негативную часть радикализма (радикализм - понятие амбивалентное), а, в свою очередь, терроризм выступает
крайностью экстремизма»84.
С другой стороны, экстремизм - это угроза или призыв к насилию,
имеющая идеологический характер. На практике он может привести к насилию. Но грань, которая отделяет экстремизм от терроризма, - человеческая
жизнь. Как только экстремист, призывая или совершая противоправные
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насильственные деяния, лишает себе подобной жизни, он автоматически
превращается в террориста85. Экстремизм трактуется как более широкое
явление, чем терроризм. Поэтому терроризм, в том числе, его религиозная
форма, может быть частным случаем экстремизма, одним из компонентов
его социально-политической практики86.
Под экстремизмом в его политическом или этноконфессиональном выражении следует понимать политическую деятельность, нацеленную на
подрыв основ государственного строя, разжигание межнациональной или
религиозной розни, а понятие «вооруженный экстремизм» необходимо трактовать как вооруженную деятельность, направленную на достижение политических целей87.
А.С. Капто определяет экстремизм, как «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность,
в том числе организацию в вышеуказанных целях незаконных вооружённых
формирований или участие в них»88.
Что касается социального экстремизма, разновидностью которого является и религиозный экстремизм, то А.А. Козлов определяет его как «приверженность к крайним взглядам и мерам, проявляющуюся в соответствующем
социальном поведении».89 Он отмечает, что «экстремизм может обнаруживаться во всех сферах человеческой активности: в межличностном общении,
во взаимоотношении полов, в отношении к природе, в политике и т.
д.».90Следует также обратить внимание на то, что, по мнению А.А. Козлова,
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«понятие экстремизм является наиболее общим по отношению к таким понятиям, как «агрессия», «терроризм», «преступность» и др. Наиболее близким к
экстремизму является понятие «агрессия», обозначающее действие человека
и любого живого организма, направленное на нанесение ущерба кому-нибудь
или чему-нибудь»91.
Козлов А.А. также отмечает, что «особенностью экстремизма является
то, что агрессия может быть мотивированной и немотивированной, экстремизм же всегда мотивирован. И если агрессия в психологическом понимании, - как правило, - это кратковременное, биопсихическое по природе действие (акт), сопровождаемое значительным выбросом энергии, то экстремизм, как явление социальное, свойствен только людям, всегда концептуален
и идеологичен. В политологии и в международном праве термины «агрессия»
и «экстремизм» применяются для обозначения разных социальных явлений»92.
Итак, экстремизм это общее понятие по отношению к понятиям «агрессия», «терроризм», «преступность» и др. Он есть выражение мотивированной
агрессии, а по характеру является концептуальным и идеологичным93.
Необходимо констатировать, что ряд исследователей полагает, что экстремизм есть следствие глобальной всеобъемлющей экстремальной ситуации. Ж. Бодрийяр, например, рассматривает проявление экстремизма в наши
дни как утрату человеком добра как своей основы, человек становится экстремистом в силу роста экстремальных событий как выражения хаоса, когда
уже больше нет стратегий добра против зла, а есть только стратегии зла против зла94.
Говоря об экстремизме в исламе, следует напомнить, что еще русский
философ В. Соловьев писал: «Из вышеприведенных текстов Корана мы ви91
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дели, насколько несправедливы упреки, делаемые Мухаммеду, - в фанатизме,
нетерпимости, проповеди религиозного насилия. Вообще в священной книге
мусульман нет ни одного изречения, в котором видно было бы сознательное
злоупотребление религией со стороны Мухаммеда»95.
Примерно в этом же духе высказался великий учёный XIX в. голландец
Райнхард Дози: «Коран не заключает в себе ни одного приказания, которое,
если внимательно следить за течением мыслей, предписывало бы войну против всех неверных… Священная война вменяется в обязанность только в том
единственном случае, когда враги Ислама оказываются нападающими; если
кто-нибудь понимает предписания Корана иначе, то виновато в этом произвольное толкование богословов»96.
На самом деле, 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. В Коране разрешается сражаться только с недоброжелателями:«Сражайтесь на
пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы
дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (Сура «АльБакара», стих190)97.
Ведя речь о религиозном экстремизме в исламе, следует напомнить, что
с давних пор в отношениях между суннитами и шиитами внутри этой религии существует некоторое напряжение. Оно, то ослабевает, то усиливается.
По этим причинам, в мире ислама фетву одного из наиболее авторитетных
ученых Ирана - аятолла Хусейн аль-Вахид аль-Хорасани, который запрещал
обвинять в неверии последователей суннитского направления в исламе, на-
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звали «революционной» и все ученые - традиционалисты стали разделять и
поддерживать его мнение98.
Здесь уместно также отметить некоторые основополагающие принципы
ислама. Согласно учению этой религии власть формируется путем свободного волеизъявления народа. Одновременно люди могут свободно выбирать –
верить им или не верить в Бога. Ислам дает право беспрепятственно исповедовать свою религию каждому человеку. В Коране сказано: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения» (Св. Коран,
2:256).
По поводу другого принципа - отношение ислама к вооруженному насилию, к проблемам военной безопасности, следует отметить, что оно выражено в учении о джихаде - учении о священной борьбе за веру, которая включает в себя и вооруженную борьбу - «джихад меча» или «газават». В Суре
«Аль-Бакара» говорится: «Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни
встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже,
чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не
станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!» (Сура «Аль-Бакара», стих191)99.
Войны против язычников, войны против вероотступников в исламе относятся
к справедливым войнам. Историческим примером справедливых и несправедливых войн являются войны, вспыхнувшие в результате раскола среди
арабских племен, последовавшего после смерти Мухаммада. Его преемник
Халиф Абу Бакр предал отступников проклятию, после чего начались войны,
войны в защиту границ.
По исламу, Аллах покровительствует тем, кто ведет справедливые войны. Поскольку на практике имели место частые поражения армий мусульман
и в справедливых войнах, то требовалось религиозное объяснение этих слу-
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чаев. На этот счет в исламе имеется несколько вариантов мнений: первый поражение есть справедливое возмездие за бездеятельность или чрезмерную
самонадеянность. Аллах помогает тем, кто активно борется за его идеалы и
всегда готов выступить в их защиту. «О те, которые уверовали! Когда вы
встретите тех, кто не уверовал… то не обращайте к ним тыл. А кто обратит к
ним в тот день тыл, если не для поворота к битве или для присоединения к
отряду, тот навлечет на себя гнев Аллаха»100; второй - поражение есть испытание веры: «Мы испытываем вас злом и добром для искушения»101; третий поражение есть проявление неисповедимости божественного провидения:
«Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Он прощает, кому
захочет, и наказывает, кого захочет»102.
Ислам, как уже отмечалось выше, возник в результате социальноэкономической и политической эволюции аравийского общества. Он бы не
мог появиться, если бы для его возникновения не созрели необходимые
предпосылки. Если можно говорить о волюнтаризме относительно появления
ислама, то только в смысле настойчивой деятельности Мухаммеда и крупных
деятелей ислама, способствовавших формулированию и канонизации социальных, политических и экономических заветов и суждений пророка на фоне
соответствующей исторической обстановки. Эта деятельность нашла свое
отражение в аятах и сурах мединского периода. В дальнейшем же, в связи с
победой ислама в Аравии и оформлением государства, в сознании мусульман
возникла идея совпадения «государства» и «государственной религии». Эти
идеи все еще продолжают оказывать решающее воздействие на большинство
идеологов исламизма»103.
Зачастую именно из религиозных интерпретаций и толкований вырастают идеалы свободы, справедливости и достоинства человека. Представи-
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тели различных религий, опираясь на свой традиционный авторитет в обществе, постоянно апеллируя к нравственности, выступают против опасных
социальных экспериментов и манипуляций с общественным сознанием. Они
активно участвуют в функционировании общественных структур и умиротворении разного рода конфликтов в обществе, таким образом, вовлекаясь в
процесс созидания новых общественных ценностей. В Коране не написано,
что Аллах создал людей по религиозным, классовым, национальным, языковым и другим признакам. В исламе также признают мысль о том, что личность человека формируется в обществе. Суть человека - его стремление к
добродетели. На этой основе Мухаммад Икбал, например, ставил человека
перед выбором добра и зла или Бога и дьявола. Человек в его поэзии представляется как существо, в котором происходит постоянное противоборство.
Он наделен способностью выбора между двумя противодействующими силами и от того, что преобладает в человеке добро или зло, зависит исход этой
борьбы.
В современных условиях, в том числе в религиозной среде, сама экстремальная ситуация и экстремизм формируется определенными социальными
силами, и по этому поводу в науке уже существуют понятия «управляемый
социальный хаос», «общество риска»104 и т.п. Имея в виду это явление, У.Бек
пишет, что в наше время преобладает общность страха. Именно общество
страха формирует в сознании современного человека страх и ужас, и «общность страха» провоцирует формирование экстремистских движений.105 Но у
общества риска есть вполне конкретные авторы.
Н.Стариков убедительно доказывает, что в основе всех революций последних веков лежали планы Англии на установление своего мирового могущества в ХХ в. через разрушение своих геополитических конкурентов пу-
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тем революций и социально управляемого хаоса106. По мнению Н. Старикова
Временное правительство состояло из «экстремистов всех мастей»107.
Г.Д.Препарата дает такую же оценку Англии (в лице династических
кланов и элитарных клубов), как субъекта, искусственно создающего экстремизм во всех своих разновидностях во многих странах мира, в том числе и
вариант экстремизма национал-социализма Третьего Рейха в Германии108.
Ряд ученых связывает проявление экстремизма с невозможностью самореализации человека. Б.Грызлов утверждает, что экстремизм как социальное
явление обостряется там, где у людей возникают проблемы с самореализацией.109 Из данного заявления мы можем выделить еще один источник экстремизма - отсутствие возможностей для самореализации личности и социальных групп, которое проявляется и в религиозной сфере.
Б.Грызлов также отмечает, что проявления экстремизма связаны и с определенными зарубежными организациями. Он сетует, что в стране «продолжают, причем не совсем подпольно, существовать организации и сообщества нацистского толка. В средствах массовой информации, в Интернете
пропагандируются соответствующая идеология и действия. Не ликвидированы каналы зарубежной поддержки организаторов и проповедников экстремизма»110.
Здесь уместно отметить, что экстремизм характерен и некоторым известным политическим организациям, например, для республиканской партии США. У.Хаттон отмечает, что «подъем американского консерватизма
был полностью скопирован в Великобритании, причем с катастрофическими
последствиями для тори. Каковы бы ни были первые успехи правительства
Тэтчер, смесь антигосударственных и антиналоговых подходов с прорыноч-

106

Стариков Н. Февраль 1917: Революция или спецоперация?/2–е изд., перераб. и испр. – М., 2007. – С. 320.
Там же. – С. 294.
108
Препарата Гвидо Джакомо. Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх. – М.: Поколение,
2007. – С. 448.
109
Грызлов Б. Экстремизм как угроза суверенной демократии // Российская газета №283 от 15 декабря 2006.
110
Там же.
107

53

ным индивидуализмом, иступленной религиозностью и активным национализмом не смогла благополучно пересечь Атлантику и не укоренилась в Великобритании. Здесь характерны гораздо большая приверженность понятиям
справедливости и терпимости, а также признание легитимности государства,
которое тори пагубным образом игнорировали, восхищаясь экстремизмом
республиканской партии в США»111.
Уместно отметить, что наиболее полное объяснение сути экстремизма
дает В.И. Красиков112. Он рассматривает экстремизм в контексте агрессии
как стратегической обороны жизни. Он пишет о том, что «экстремизм часто
отождествляется только с его политическими либо религиозными формами,
однако существует много других форм экстремального сознания и поведения, большинство из которых, как правило, редко осознаются таковыми»113.
Определяя понятие экстремизм, В.И. Красиков отмечает, что в настоящее время «отсутствует общее философское объяснение экстремизма как неотъемлемой стороны человеческой природы, и потому мы имеем намерение
обсудить следующие вопросы: 1) Каково общее значение агрессии в строе
жизни? 2) Каковы сущностные различия между биологической и человеческой агрессией? 3) Какие факторы определяют стабильность экстремистского поведения и сознания в человеческом существовании? 4) В чем специфика основных форм экстремизма? 5) Каковы функции экстремизма?»114.
На основе проведенных исследований В.И.Красиков делает вывод, что
«экстремизм есть, в том числе, и путь, форма персонализации, выходящей за
рамки норм данного общества, эпохи, персонализации радикальной, обостренной, нарушающей правила. Конечно, это положение относимо только к
части экстремистов и экстремистских групп. Это интеллектуалы, творческие,
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неординарные, непрагматистски ориентированные личности. Данные типажи
более характерны для высших форм экстремизма - экстремизма духа. Но их
можно обнаружить и среди лидеров примитивных форм экстремизма. Эти
люди, даже если мы не разделяем их взгляды, осуждаем их действия, привлекают и завораживают нас своим противостоянием миру, идеализмом превозмогания, героическим энтузиазмом, даже своим «демонизмом»115.
На основе всего вышеизложенного можно утверждать, что экстремизм
характерен для многих социальных организаций, институтов, движений, в
том числе религиозных. Но в то же время следует указать и на то, что само
понятие «экстремизм» используется конфликтующими, конкурирующими
социальными субъектами для дискредитации своих противников.
Другой исследователь - А.П. Забияко определяя религиозный экстремизм как тип религиозной идеологии и деятельности, отмечает его отличия
от крайнего радикализма, ориентированного на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями, резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении116. Ученый указывает, что целью религиозного экстремизма является коренное реформирование существующей религиозной системы в целом или какого-либо ее значимого компонента и зачастую реализация этой цели связана с задачами глубокой трансформации сопряженных с религиозной системой социальных, правовых, политических, нравственных и иных устоев общества117.
С точки зрения целей, по мнению А.П. Забияко, различаются два основных типа религиозного экстремизма - внутриконфессионально ориентированный и социально ориентированный118. Обычно эти течения сопротивляются и развиваются в направлении социальных изменений и превращаются в
движения социального протеста и преобразования.
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Упомянутый нами выше исследователь В.И. Красиков рассматривает
религиозный экстремизм в контексте религиозной культуры. Для понимания
сути религиозного экстремизма, считает он, необходимо учитывать нерелигиозную религиозность. Это утверждение ведет к выводу о том, что любой
экстремизм имеет религиозные истоки и корни. Трансцендирование есть
вершина и последняя тайна религии119, а соответственно именно здесь и коренится тайна религиозного экстремизма - заключает Красиков В.И.
Самым ярким выражением того, что сам человек в трансцендировании
находится в пространстве экстремизма и борьбы, является выражение
Ф.М.Достоевского, сказанное устами Дмитрия Карамазова о том, что дьявол
с Богом ведет борьбу в одной поле битвы - «сердца людей»120.
Разбирая

основные

противоречия,

порождающие

экстремизм,

В.И.Красиков не говорит об основном противоречии, которое в философии
рассматривается в понятиях бытия и небытия. Но такой поворот ведет в
плоскость онтологии и гносеологии религиозного экстремизма и онтогносеологических истоков религиозного экстремизма как социальной угрозы,
в том числе и в наши дни.
Здесь следует подчеркнуть, что часто религиозный экстремизм ведет к
возникновению межконфессиональной ненависти. В общественной жизни
следствием религиозного экстремизма является социальная напряженность,
которая разрешается либо добровольным или вынужденным отказом экстремистских групп от радикальных программ преобразования общества, либо
компромиссом с экстремистами и социальными реформами, либо в редких
случаях победой религиозного экстремизма, клерикализацией общества121.
Говоря о факторах проявления экстремизма, в некоторых современных
исследованиях указывается, что модернизация есть катализатор экстремизма.
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Такой вывод делается на примере анализа истории России. С. Хантингтон по
этому поводу отмечает: «В ответ на студенческие беспорядки в конце 1850-х
г. Александр проводил политику терпимости и либеральных уступок. Однако
недовольство только росло, достигнув пика в первые годы после отмены
крепостного права и завершившись покушением на Александра в 1866 г… В
какой-то мере русское революционное движение второй половины XIX в.
было продуктом «Великих реформ», осуществленных Александром в 1860-е
годы.»122.
С.Хантингтон также отмечает, что источником экстремизма непосредственно выступают не только модернизация современного общества, но и её
темпы. Так, в модернизирующихся странах насилие, нестабильность и экстремизм, в том числе и политический, чаще наблюдаются в более богатых
частях страны, чем в беднейших123. По этому поводу он пишет: «В пятнадцати западных странах процент отдавших голоса коммунистам был наиболее
высок в наиболее урбанизированных областях наименее урбанизированных
стран. В Италии центр коммунистического могущества располагался на богатом севере, а не на нищем юге. В Индии коммунисты были сильнее всего в
Керале и в индустриализованной Калькутте, а не в экономически более отсталых зонах»124.
Таким образом, С.Хантингтон утверждает, что и внутри стран центрами
насилия и экстремизма оказываются модернизирующиеся области, а не остающиеся традиционными. Мало того, что социальная и экономическая модернизация рождает политическую нестабильность, но и уровень нестабильности зависит от темпов модернизации. В истории Запада существует огромное количество свидетельств в пользу этого наблюдения125.
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На основе вышеприведенного анализа мы можем утверждать, что религиозный экстремизм возникает там, тогда и в той интенсивности, в какой
проводится модернизация общества, которое до этого определяло свой жизненный уклад исключительно религиозной картиной мира. И возможно,
именно поэтому мы наблюдаем всплеск исламского экстремизма, ибо исламский регион оказался одним из последних, подвергшихся модернизации,
вестернизации и глобализации. Это во многом обусловливается и слабостью
секуляризации общества.
В. Алексеев отмечает, что 11 сентября 2001 г. на мировой арене появился новый мощный противник. И это не «Аль-Каида». Усиление религиозного
фундаментализма и экстремизма на всем Востоке, от Малайзии до Косово и
Центральной Африки во многом обусловлено вторжением США в Ирак и
Афганистан. Постоянные угрозы Ирану тоже не способствуют разрядке. Во
многих исламских странах только военные не позволяют прийти к власти
экстремистам126.
Замечание

В.Алексеева

напрямую

согласуется

с

позицией

С.Хантингтона. Но не стоит вторить В.Алексееву и любое сопротивление
американизму и вестернизации и их методам «вбомбливания в мировую демократию»127 воспринимать как проявление экстремизма. С позиции Америки, в условиях информационного противоборства «экстремизм» есть удобное
средство для дискредитации национально-освободительного движения и патриотических настроений. В этом плане действия США тоже можно рассматривать как проявление экстремизма, потому что они насильственными мерами с целью изменения власти и общественного порядка вмешиваются в политике других стран. Данные действия подпадают под наиболее распространенные и широкие определения экстремизма.

См:Алексеев В. Нестабильная планета // Независимое военное обозрение..2006.3ноября
Мальковская И.А. Многоликий Янус открытого общества: опыт критического осмысления ликов общества в эпоху глобализации. – М., 2005. – С.6.
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Аналогичная позиция представлена и в работе Б.Ю.Кагарлицкого128. По
этому вопросу он пишет: «Разговоры о “новой угрозе” и “экстремизме” превратились в идеологическую моду, оправдание государственной политики»129.
По мнению Б.Ю.Кагарлицкого, экстремизм служит очень удобным средством для оправдания капиталистического господства и его полицейского
диктата в мире. И кульминацией подобной политики стал день 11 сентября
2001 г. После 11 сентября любое сопротивление капитализму приравнивается
к экстремизму и к пособничеству международному терроризму130. Тот же
день ФБР определил имена 15 подозреваемых террористов, в котором были
выходцы из мусульманских стран Африки. События 11сентября дали США
повод для начала глобальной «войны с терроризмом». При этом достоверность итогов официального расследования событий 11 сентября 2001 г., проведённого американским правительством между 2003 и 2005 годами, вызывает серьёзные сомнения у миллионов граждан, как в США, так и за пределами этой страны131.
Ведя речь о социальной базы религиозного экстремизма, следует отметить, что ее основу составляют не только различные категории маргиналов,
но и средний класс. Но между ними есть отличие в поведении. «Маргиналы
пойдут за идеями, которые берут верх в обществе. Средний класс имеет шанс
выбирать. Он мечется между соблазнами реакции и мечтой революции»132.
Единственное лекарство от этих бед Б.Ю.Кагарлицкий видит в социальном
прогрессе133.
Здесь, как видно, речь идет не только о социальных группах, но и выбора формы своих действий. По данному вопросу М. Томпсон рассуждает сле-
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дующим образом: «Люди много размышляют над решением проблем, которые подбрасывает нам жизнь. Постепенно мы овладеваем наиболее эффективными способами их решения. Большую часть времени наше сознание занято вопросами типа «Что это такое? Что это мне дает? Как мне с этим обращаться?». Именно здесь возникает дилемма религии и науки. Ведь научный
метод дает чрезвычайно эффективный способ решения многих жизненных
проблем. Он требует не акта веры, а просто готовности исследовать, обдумывать и формулировать теории. Она достигает результатов»134.
По вышеизложенному вопросу мы солидарны также 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 и порой государственные структуры для различного рода разборок на
мусульманском пространстве и за его пределами135.
Уместно отметить, что по поводу понятий, применяемые по отношению
к религиозному экстремизму, иногда в исследованиях наблюдаются путаницы. Именно по этой причине российский духовный лидер шейх Равиль Гайнутдин опубликовал обращение, в котором призвал прекратить употреблять в
отношении чеченских экстремистов религиозные термины “шахид” и “воин
Аллаха”, поскольку “использование этих понятий по отношению к террористам направлено на дискредитацию ислама, а эта тенденция очень опасна для
нашего многоконфессионального светского государства”. В этом направлении Кара-Мурза С.Г. полагает, что определенные СМИ играют «роль катализатора межэтнической розни и этнического экстремизма»136.
В связи с вышеупомянутым положением также следует констатировать, что секулярное государство, познающее мир через социально-
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политический и правовой подходы, как известно, не может мыслить категориями религиозной парадигмы. Государство, работающее и рассуждающее в
религиозной парадигме, перестает быть светским. Отсюда видна вся несостоятельность сентенций ряда государственных чиновников, утверждающих,
что религиозного экстремизма нет, поскольку в религии не может быть экстремизма. Хотя здесь в пылу методологического осмысления явления религиозного экстремизма не следует недооценивать значимости медийного
влияния137.
Особый интерес для определения сущности рассматриваемой нами проблемы представляет также работа Ж.Т.Тощенко «Теократия: фантом или реальность?»138, в которой автор пишет о том, что религии разные, а проявления экстремизма и нетерпимости одинаковые139. В тоже время он признает:
«…Религия может успешно использоваться как форма протеста против безответственности политических структур, коррупции, злоупотреблений, нарушений социальной справедливости и других форм прав и достоинства человека»140.
Следует подчеркнуть, что 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. При этом нередко преследуются и
чисто экономические и политические цели. Таким образом, религиозный экстремизм несет в себе элементы экстремизма политического. Не менее часто
здесь действует принцип, согласно которому представители какого-либо народа или нескольких народов заведомо считаются потенциальными сторонниками определенной религии, а все остальные - ее противниками141.
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Религиозный экстремизм Ж.Т.Тощенко рассматривает как форму клерикализма, другими формами которого являются традиционализм, фундаментализм, радикализм и терроризм142. Клерикализм он определяет в узком и
расширенном значениях. В узком, социально-историческом плане, «клерикализм может быть определён как социально-политическое течение, широко
использующее религию для усиления ее воздействия на все сферы жизни
общества. Идеалом клерикализма является теократия»143. А, в широком
смысле, «в 1990-е годы под клерикализмом стали понимать включение в религиозную жизнь большинства или всего населения, включая активное участие и вмешательство в политическую жизнь верующих, священнослужителей, религиозных общественных движений и религиозно ориентированных
партий»144.
Наряду с этим, Ж.Т.Тощенко рассматривает религиозный экстремизм в
контексте всех форм клерикализма. По его мнению «радикализм может порождать не просто правые/левые или иные взгляды и соответствующую политическую практику, но и такие формы, как экстремизм и терроризм»145.
Чем же религиозный экстремизм отличается от религиозного терроризма? Отвечая на этот вопрос, Ж.Т.Тощенко пишет, что если экстремизм в целом четко обозначает своих противников и борется с ними, то терроризм в
совокупности всех своих форм хочет нанести максимальный ущерб так называемому врагу по всем параметрам, невзирая на лица, не учитывая никаких
интересов, кроме своих»146.
Ж.Т.Тощенко выделяет следующие «действия религиозного экстремизма»: этноконфессиональные чистки; теократическим и националистическим
экстремизмом широко используется геноцид, который перерастает из этни-
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ческих чисток и переходит в прямое уничтожение представителей той или
иной веры; экстремисты в религиозном обличье часто прибегают к такой
форме, как восстания, бунты, вооруженные акции с целью захватить власть и
удержать ее;147 религиозные экстремисты прибегают и к таким средствам, как
война;148 религиозный экстремизм проявляет себя в духовном насилии, в нетерпимости, нередко влекущей попрание всех прав и свобод или надругательство по конфессиональному принципу149; современной вершиной религиозного экстремизма является политика устрашения, террор, который поддерживается не только подпольными общественными объединениями, но нередко и официальными политическими силами150.
По мнению Ж.Т.Тощенко опасность религиозного экстремизма состоит
еще и в том, что он рождает фанатизм, на основе которого существует и процветает терроризм151.
Другой исследователь - Соснин В. А. в своей статье «Духовнорелигиозные основы суицидального терроризма: идеология Глобального
Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального терроризма исламскими радикалами» использует следующие определение терроризма и суицидального терроризма: 1) «Терроризм» - это заранее спланированная атака или угроза атаки на мирных граждан или гражданские объекты
для достижения политических, идеологических и/или религиозных целей.
Примерами, которые не ограничиваются этим списком, являются взрывы
среди гражданского населения и/или гражданских объектов, взрывы в транспортных средствах перемещения граждан, включая захваченные объекты и
транспортные средства; 2) «Суицидальный терроризм» – это политически,
религиозно и/или идеологически мотивированная атака, осуществляемая одним или несколькими индивидами, которые сознательно отказываются от
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своей жизни ради нанесения максимального ущерба гражданам и/или их
гражданским объектам.
По поводу рассматриваемой проблемы Ж.Т.Тощенко отмечает, что политизированные экстремистские религиозные организации в современную
эпоху представлены почти в каждой религии, в каждом мало-мальски значимом конфессиональном объединении. При помощи этих организаций теократия пытается навязать миру свое видение ситуации, стремится подчинить
себе окружающий светский и религиозный мир152. Кроме того, автор заостряет внимание на еще одной особенности религиозного экстремизма – его международном характере153.
Проделанный анализ позволяет заключить, что при определении сущности религиозного экстремизма, выявлении его социальной базы, его связи с
модернизацией общества и другими факторами в целом в социальной философии проделаны определенные устойчивые шаги. Однако современные
представления о религии 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 политическое, культурное
и социальное господство путем дискредитации истинной сущности религии.
По этой причине сущность религиозного экстремизма при исследовании его
корней, причин возникновения, последствия, а также при сопротивлении ему
должна обосновываться только с социально-философской точки зрения.
1.3. Основные причины распространения религиозного экстремизма
в современном обществе
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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 необходимо подчеркнуть, что с общефилософской позиции категория
причины предполагает, в первую очередь, развитие уже возникшего явления
и изменение его определенных свойств, появление новых разновидностей. С
такого ракурса исследования интересующейся нас проблемы, среди наиболее
общих, универсальных причин возникновения религиозного экстремизма в
научной литературе особо выделяются политические, экономические, социальные и духовные.
К политическим причинам религиозного экстремизма можно отнести
обострение национальных, региональных, религиозных и иных конфликтов, в
результате которого религиозные течения стремятся использовать экстремистские
идеи и действия в своих корыстных интересах. Как следствие появляется большое
количество новых субъектов криминального, военного, экстремистского характера и террористической направленности, действующих зачастую под исламскими названиями и прикрывающихся исламской терминологией154.
В. Зорин и Э. Паин полагают,155 что идеология экстремизма не навязывается сверху (т.е. религиозной и политической элитой) - во всяком случае,
этого не происходит в современной России и других странах региона. Не вырастает он и снизу, поскольку негативные массовые стереотипы – это лишь
сырье для экстремизма. Идеология экстремизма формируется на некоем
среднем уровне, усилиями так называемых «этнических и религиозных антрепренеров»156.
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Экономическими причинами религиозного экстремизма выступают противоречивые потребности различных разобщенных групп. Религиозный экстремизм дает знать о себе как явление общественной жизни. Резкое несоответствие уровня экономического развития, низкие уровни экономических
возможностей страны ведут к тяжелым социальным последствиям, и эти условия
создают почву для поддержки экстремизма. Показательна в этом плане акция
гражданского неповиновения летом 2006 г. во Франции, выразившаяся в
поджоге машин, разбивании витрин магазинов арабской молодежью.
Социальные причины религиозного экстремизма могут носить националистический характер. Несмотря на разницу в целях и принадлежности к различным религиозным движениям, всех экстремистов объединяет четкое видение
образа врага. Естественным продолжением националистических и религиозных идей о богоизбранности конкретного народа является «ксенофобия» –
резко негативное отношение к «чужим» – они виноваты во всех бедах и несчастьях народа или религиозной группы. Представитель научного направления социобиологии М. Рьюз трактует ксенофобию как фундаментальноприродное явление, связанное с теорией Дарвина о жизненной конкуренции
– выживании сильнейшего вида. По его мнению, ксенофобия становится политически опасной, о чем свидетельствуют две войны в Европе, борьба между католиками и протестантами в Северной Ирландии и угроза новой войны157.
Среди духовных причин религиозного экстремизма выделяются причины
метафизические и культурные. В этом направлении Г.Джемаль полагает, что
духовная корпорация (т.е. священники) искажает послания пророков и принимает 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. Фактор клерикализма суще-
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ствует потому, что жреческий тип человека наиболее полно осуществляет
гуманоидные человеческие черты, богоданность, воплощение бога на земле.
«Революция пророков» вызвана стремлением разрушить несовместимые с
«проектом Бога» современные традиции, установленные жрецами всех религий158.
С точки зрения В.И.Красикова причины экстремизма во всех формах его
проявления определяются исходя из того, что он рассматривается как крайнее выражение существующих в обществе противоречий. Изначальные неравенство, неравновесность, «несправедливость» находимы в основаниях природного бытия людей. Основные их формы следующие: половой раскол человечества, как, впрочем, и практически всех животных видов159; этнокультурный раскол человечества160; постоянная дифференциация, наиболее значимая и острая форма которой - раскол-конфликт «отцов-детей»161. Природно-исходное неравенство, по мнению В.И.Красикова, постоянно генерирует
неравенство социальное162.
Необходимо констатировать, что политическое и экономическое угнетение, диктат и эксплуатация и подобные общественно-необходимые явления суть социальные причины стабильности экстремизма в истории… «Лучшие»
будут всегда, как и «худшие», так как каков бы ни был «средний» уровень,
сама «норма» есть полоса между экстремумами. Другими словами, иерархия
естественна, а значит, естественно неравенство в тех или иных, грубых или
мягко-неявных формах. Указанные имманентно-социальные причины порождает устойчивое экстремистское мировоззрение163.
Что касается духовных причин экстремизма, то они согласно упомянутому автору, укоренены в процессах персонализации - общечеловеческой и
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индивидуальной. Под «персонализацией» имеется в виду духовные процессы
самоотличающегося, самоформирующегося развития на основе поисков и утверждения собственных мировоззренческих конструкций «я» и «смысла
жизни»164.
Немецкий мыслитель Б. Хюбнер считает, что если ранее люди во имя
Бога вели войны, убивали иноверцев, строили соборы, жертвовали собой, то,
начиная с эпохи Просвещения, человек переходит к автономии, от смысла,
заданного извне, к самостоятельно установленному смыслу, от пассивной надежды ожидания к активной надежде действия. Возникает взрывоопасная
смесь из самоубийственного религиозного фанатизма, пренебрегающего человеческой жизнью, и современных технологий - «метафизический динамит». «Достичь всего на небе и не потерять ничего на земле» – таков дух, позволяющий от имени Бога, Аллаха, осуществить двойную цель: катапультировать самого себя в небо, чтобы достичь единства с Богом, и одновременно
отправить в ад других людей, которые от нечистого165.
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, - пишет востоковед Л. Медведко, вот уже более четырнадцати веков, которыми знаменуется история ислама, с
именем Аллаха идут убивать и принимать смерть. И в эти же часы миллионы
матерей в мусульманских странах запекшимися в родовых муках губами вверяют Аллаху жизнь новых людей. Они молят его тоже о самом главном - со-
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хранить новорожденным жизнь, облагодетельствовать и вести их по дороге
прямой к счастливому будущему166.
Во многих религиозных системах не принимают существование понятия
экстремизма. В исламе, как и в других религиях, имеется ряд противоположных течений, и они ставят под сомнение существования «исламского экстремизма». Течение, отходившее от главной линии, прибегает к экстремистской форме действий и соответствующим мерам. Например, только в Таджикистане в последние годы тайно действуют более 14 подобных экстремистских групп.
На основе справки Информационного центра Pew Research Center, которая находится в Вашингтоне, более 5,8 млрд. (84%) население земного шара
подтверждают свою принадлежность к какой-нибудь религии. В справке
Центра говорится, что мусульман в основном живут в 49 странах мира. По
информациям более десяти организаций по защите прав человека в исламских государствах азиатского региона не соблюдаются исламские ценности,
явление которое является не менее важной причиной возникновения религиозного экстремизма. Мусульмане живут в трудном социальном положении и
находятся в состояние унижения и испытывают давление со стороны ислама.
В подобных государствах права и религиозные ценности населения нарушаются, в основном, со стороны чиновников. В Таджикистане также социальная несправедливость является одной из причин существования радикализма.
Исследователь Сайдахмад Каримов отмечает, что религиозные разногласия имеют политические намерения и происходит в основном в тех государств, где имеются достаточные запасы нефти. Реализация таких проектов
является основным намерением правящих государств. Он отмечает, что в
Ираке, Сирии, Афганистане, Намибии и других странах, где большая часть
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населения является мусульманами, религиозные и человеческие ценности, а
также население стало жертвами политических целей США.
Упомянутый автор не согласен с мнением Зубайдулло Розика о том,
что Таджикистан считается одним из тех государств, которое жертвует исламские ценности ради обеспечения безопасности определенных кругов чиновников. По его мнению, это приведет к духовной революции. Потому, что
несоблюдение исламских ценностей не может быть гарантом безопасности.
Например, запрещение молодежи не достигщих18 лет ходить в мечети, читать намаз на улицах и бульварах, ношения хиджаба, запрещение девушек
появляться в хиджабе на культурных и учебных учреждениях, давление над
духовные лидеры считается унижением исламских ценностей. Духовные лидеры возражают, что ношение хиджаба и бороды не стало барьером развития
экономики таких стран, как Иран, Пакистан и другие арабские страны, и это
не становится барьером всестороннего развития и для Таджикистана.
Другой специфической причиной религиозного экстремизма в Таджикистане и других стран Центральной Азии считаются действия самого руководства этих стран. Здесь, важным фактором религиозной ненависти руководящего состава, по мнению религиозных деятелей, является то, что чиновники воспитались под влиянием коммунистического режима, и это влияние
все еще играет отрицательную роль в религиозных вопросах. Исследователь
Р. Г. Абдулло считает, что нам нужно было 70 лет, чтобы мы освободились
от рабского мышления коммунистов. Автор пишет, что государство зря боится религии, религиозных обрядов и религиозных исламских ритуалов. Он
считает, что хиджаб никогда не может помещать политическую активность
страны. Не станет барьером развития страны, с точки зрения Р. Г. Абдулло, и
посещение молодежи мечети. Там, где исламские ценности унизились, безопасность тех стран стал под вопросом, заключает он. Все это в итоге стал поводом усиления фанатических настроений и проявления религиозного экстремизма. К слову необходимо отметить, что в Таджикистане сегодня дейст70

вует более 4000 мечетей, цифра, которая в Центральной Азии является самой
значительной в этом направлении.
Действительно, запрет деятельности некоторых мечетей и запрет ношения хиджаба со стороны правительственных органов было организовано с
целью нейтрализации и преодоления религиозного экстремизма, приостановления участия фанатической части молодежи в экстремистских и террористических группах. Правительственные органы с целью обеспечения безопасности определенных групп никогда ни жертвовали исламскими ценностями. Внутри страны всегда имеются силы, которые хотят привести государство в состояние конфликта. Эти силы иногда не признают ни законов,
ни благосостояния людей.
На религиозную картину мусульманского региона действует и принцип
«Разделяй и властвуй» - стратегия постоянной организации вооруженного
противодействия внутри каждой азиатской страны и мусульманских обществ
со стороны США, которая является одной из основных частей теории
«управляемого противодействия», авторство которой приписывается Збигневу Бзежинскому. Технология использования такой тактики, хотя очень старая, как мир, но все же, до сих пор используется «весьма эффективно». Сегодня основной целю подобной политики, и создания конфликта в Центральной Азии является организация межмазхабских войн.
Для достижения своих целей супердержавы используют крупные террористические организации. Например, учитывая мнение многих исследователей, можно прийти к выводу, что существует следующие возможные варианты деятельности группировок «Исламское государство»: с одной стороны,
мировое сообщество объединяет все силы против группировки «Исламское
государство» и связанное с ними движений, активно ведет против них информационную пропаганду, выявляет опасность для мира действие подобных
группировок. С другой стороны, исламистские группировки, демонстрируют
свои силы, как игрушки в руках США, а эта страна, не отказываясь от своих
71

великодержавных амбиций, открывает новые исламские фронты вокруг Китая и Российской Федерации, используя исламистские группировки для достижения своих амбиций.
Во избежание вышеупомянутой сценарии, государственным структурам и представителям интеллигенции, в особенности исследователей из сферы социально-философских наук, с нашей точки зрения, необходимо молодежи дать больше убедительной информации, чтобы она сама представляла
последствия социальной опасности религиозного экстремизма, и определила
свою позицию, не нарушая свои права на свободу вероисповедания.
Рассуждая о сущности и специфических причинах религиозного экстремизма, кардинал Римской католической церкви Й. Ратцингер утверждает,
что общим элементом у религиозно-экстремистских течений является «поиск
уверенности и простоты веры. Само по себе это еще не плохо, в конце концов... вера предназначена простым и обычным людям... Такого рода поиски
становятся опасными тогда, когда ведут к фанатизму и косности. Кто ставит
под сомнение всякий разум, тот фальсифицирует также и веру, которая становится некоей партийной идеологией, не имеющей ничего общего с доверчивым обращением к живому Богу как праоснове нашей жизни и нашего разума»167.
По данному же вопросу религиозный деятель Талгат Таджуддин говорит, что под экстремизмом подразумевается не только ваххабизм, но вообще
ислам, когда он превращается в международный терроризм, в насильственное внедрение или пропаганду ислама. А это очень вредит авторитету ислама
и мусульман, и тем более в российской многонациональной и многоконфессиональной стране, где это чревато глубокими конфликтами и противоре-
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чиями.168 «Исламский терроризм» есть искажение ислама, еретическая идея
фанатизма, утверждение своей версии толкования веры любой ценой169.
Выявляя причины возникновения религиозного экстремизма в условиях
социальных изменений, мы также пришли к выводу, что эти причины также
вызываются различными формами проявления экстремистских движений.
Так, вышеупомянутый религиозный деятель Т. Таджуддин, рассуждая о сущности религиозного экстремизма, основанного на фундаментализме, отмечает, что ваххабизм разрушает религиозные и народные традиции: « В последнее время призывают вернуть ислам к первоосновам, к временам пророка
Мухаммеда, и это даже хорошо, так как это очищение (мы и перед молитвой
совершаем ритуальное очищение). Но это очищение не должно вести к отрицанию традиций каждого народа, который принял ислам, тем более добровольно. Поэтому национальная культура, традиции, обычаи полностью учитываются и уживаются с исламскими законами в Индии, в Пакистане, в Африке, в России, в Китае, в Средней Азии, в Закавказье. И ведь они в немалой
мере способствовали сохранению и развитию духовной культуры. Поэтому
для нас было большим кощунством распространение мнения, что заупокойная молитва вообще не нужна. Это ваххабиты утверждают, что ни в третий,
ни в седьмой, ни в сороковой день, ни в годовщину нельзя поминать не своего отца, ни мать ушедших из этого мира»170.
Х.-А. Нухаев также считает, что ваххабизм, несмотря на то, что его идеи
противоречат традициям разных исламских народов, быстро разрастается потому, что везде, где уже погублены корни, создается благоприятная почва
для этого. «Люди не защищены ни кровнородственной системой, ни государством. Все одинокие. И вот приходит ваххабит и объясняет самые простые
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вещи: здесь единобожие, здесь подчиняться надо, здесь враг, здесь убить надо... и все…».
Отметив связь фундаментализма и религиозного экстремизма, следует
сказать, что продолжающееся воздействие Запада на мусульманский мир в
виде неоколониализма, культурной агрессии (газв ас-сакафи), факторы глобальной политики, арабо-израильское противостояние и многое другое привели к активным реформаторским тенденциям в исламе, которые опирались
на абсолютизацию одной базовой ценности - не национальной, а религиознодуховной общности - уммы. 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» (по-арабски: istighrab), т.е. обольщения современными, светскими и материалистическими идеями и соответствующим
образом жизни. Эти идеи и модели поведения западного происхождения,
уходящие корнями в эпоху просвещения, распространяются сегодня неверными или к тому же наивными мусульманами171.
Вместе с тем, необходимо учесть, что культурная агрессия свойственна,
не только политике западных стран, но и является своеобразной ответной
мерой религиозного экстремизма на нее. Так, по мнению П. Хлебникова,
«особая жажда разрушения присуща ваххабитам. Причем их разрушительная
сила направлена не, только на европейско-христианский мир. Когда ваххабиты в XVIII-XIX вв. покоряли Аравийский полуостров, они безжалостно разрушали все то, что издавна почиталось немусульманским. Недавно ваххабиты объявили войну буддизму. В 2001 году афганские ваххабиты (талибы)
хладнокровно взорвали две древние статуи Будды в Бамияне. Это были уникальные образцы величайшей религии, которые к тому же несли в себе отго-
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лоски древнегреческой культуры, просочившейся в Среднюю Азию еще со
времен Александра Македонского»172.
Разновидностью современного религиозного экстремизма является экстремизм некоторых новых религиозных организаций и движений, которых
можно было бы назвать тотальными сектами. Проявление подобных движений также имеет свои причины. По данному вопросу И.Кантеров отмечает,
что, выступая на девятых Новосибирских Рождественских образовательных
чтениях (2006 г.), настоятель собора святого Александра Невского протоиерей Александр Новопашин заявил, что «тоталитарные секты несут в себе
опасность на четырех уровнях: на уровне личности, так как жестоко эксплуатируют человека; на уровне семьи, потому что каждая секта стремится подменить семью собой; на уровне общества, так как они ничего не производят и
существуют за счет общества, вытягивая из него людские, финансовые и
прочие ресурсы; на уровне государства, потому что практически каждая секта живет по собственным законам, зачастую противоречащим государственным»173.
Упомянутый православный священник ссылается на мнение сотрудников правоохранительных органов, согласно которому искоренить тоталитарную и ставшую криминальной секту после завершения формирования ее иерархической структуры чрезвычайно сложно. Поэтому радикальные меры
пресечения преступной деятельности тоталитарных деструктивных псевдорелигиозных организаций возможны лишь при создании условий, стимулирующих и развивающих традиционные устойчивые вероисповедания. В связи с этим Александр Новопашин заявил о необходимости разработке нового
законопроекта о тоталитарных сектах и психологическом экстремизме, а
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также новую концепцию закона о свободе совести и религиозных объединениях174.
И.Кантеров отмечает, что совершенствование способов и форм противодействия распространению религиозного сектантства (прежде всего тоталитарной направленности) обсуждается на организуемых научно-практических
конференциях. В приветствии

участникам конференции в Екатеринбурге

(9.11.2012 г.) Патриарх Алексий II отметил, что «секты и культы «целенаправленно подрывают многие традиции и устои народов, вступают в конфликт с общественными институтами, объявляют войну Церкви Христовой.
Не прекращающиеся прозелитические действия лжемиссионеров в России,
которые приводят не только к искажению смысла христианского благовестия, но и к разрушению национальной духовной культуры»175.
С этой позицией солидарен Б.Грызлов, который считает, что из всех различных объединений наиболее последовательно осуждают экстремизм религиозные организации традиционных конфессий. Хотя экстремисты и террористы не раз пытались прикрываться ссылками на религиозные ценности, такие попытки всегда разоблачались. Экстремизм, на какие бы ценности он ни
ссылался – религиозные, национальные, политические, - несовместим с традиционными ценностями России, несовместим с традициями гражданского
мира и согласия. А именно эти ценности отстаивают традиционные конфессии176. Из данного заявления Б.Грызлова следует вывод, что исламский, православный, буддийский экстремизм невозможны как последовательное явление этих религий в России, Таджикистане и других стран СНГ, а вот прикрываться этими религиозными институтами экстремизм может.
Одной из причин проявления религиозного экстремизма в современных
условиях является и то, что он возникает форма защиты и реакции на глобализацию, вестернизацию и модернизацию, которые представляют собой по174
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литические и социальные причины, вызывающие его, о чем мы уже писали в
предыдущем

параграфе

настоящей

работы.

В

этом

направлении

С.Хантингтон отмечает: «В двадцатом веке усовершенствования в транспорте и коммуникациях, а также глобальная взаимозависимость сделали цену
изоляции крайне высокой. За исключением небольших изолированных сельских обществ, желающих существовать на грани выживания, крайне маловероятными стали отторжение модернизации и вестернизации в мире, который
стремительно становится современным и высоко взаимосвязанным. В связи с
этим же явлением Дэниэл Пайпс об исламе пишет: “Лишь самые экстремальные фундаменталисты отвергают модернизацию и вестернизацию”. Практически бесследное исчезновение – такова общая судьба всех поборников чисто
отторженческой политики к концу двадцатого века. Фанатизм, пользуясь
терминологией Тойнби, это нежизнеспособный выбор»177.
В связи с вышеупомянутыми причинами, необходимо иметь в виду, что
как и любой другой экстремизм, религиозный экстремизм проявляется во
всех сферах жизнедеятельности общества178. Однако здесь особо необходимо
подчеркнуть связь экономического роста с отчуждением религиозного фактора и с политическим экстремизмом. Хотя, с другой стороны, в связи с тем,
что религиозный экстремизм, в силу целостности самой религии, действует
во всех сферах жизнедеятельности общества, и потому более четко выделяются проявления религиозного экстремизма в социальной, духовной, экономической, политической областях.
Причины религиозного экстремизма весьма разнообразны. Он в ряде
случаев возникает как реакция на экстремизм другого типа, который может
считаться политическим. И. Кантеров по этому поводу пишет: «Аналитики
деятельности Церкви Объединения считают причиной поддержки недемократических режимов и политиков общеизвестную ненависть Муна к комму177
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низму и коммунистам, что логически толкает возглавляемое им движение в
противоположный экстремизм»179.
Здесь уместно подчеркнуть, что духовные причины экстремизма также
укоренены в процессах персонализации общечеловеческой и индивидуальной. Под «персонализацией» В. И. Красиков подразумевает духовные процессы самоотличающего, самоформирующегося развития на основе поисков
и утверждения собственных мировоззренческих конструкций «я» и «смысла
жизни»180.
В свою очередь Ж.Т. Тощенко причины религиозного экстремизма рассматривает в единстве с причинами фанатизма:
- одной из важнейших причин, породивших и порождающих религиозный экстремизм, является противостояние Севера и Юга, богатых западных
стран и всех отстающих стран Азии и Африки. В России это проявляется
также в противостоянии Центра и регионов, особенно с национальной спецификой;
- не менее важной причиной были и остаются огромный объем нищеты,
безработицы, удручающего положения большинства народа181;
- экстремистские религиозные идеи и действия питает субъективный
фактор - коррупция властных структур, упадок нравов, распространение наркомании;
- еще одной причиной, порождающей экстремистскую теократию, является постоянное возбуждение межконфессиональной и внутриконфессиональной розни182;
- религиозные экстремисты имеют мощную идеологическую поддержку,
оправдывающую их действия в созданных ими сотнях газет, каналов радио и
телевещания, хотя их мировоззренческая позиция нередко камуфлируется183;
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- экстремисты часто рядятся в одежды революционеров184.
Таким образом, причины религиозного экстремизма в социальной жизни, в том числе в таджикском социуме, 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 религиозного сознания третьими силами.
В плане выявления причин религиозного экстремизма в условиях социальных изменений примечателен следующий взгляд Людвига Фейербаха. Он
в своем произведении, «Пьер Бейль. К истории философии и человечества»
пишет, что любовь к религии, - как превосходно говорит Бейль, - у большинства людей не отличается от их остальных страстей. Позитивная религия даже необходимо становится делом страсти; нападки на нее - это нападки на
меня, мою личную честь, мое доброе имя, моих отцов и дедов, мою собственность. Ведь ее основанием является только вера, а не разум, принцип взаимного соглашения, принцип универсальности: верят в то, чего доказать не
могут, так как доказать этого нельзя, часто вопреки всем доводам разума, отсюда ярость религиозной ненависти, отсюда священное или, вернее, нечестивое пламя гнева наших правоверных богословов185.
Наряду с перечисленными Л. Фейербахом причинами, с нашей точки
зрения, появление религиозных экстремистов в Таджикистане было спровоцировано и тяжелым социальным положением. Например, многие молодые
люди искали работу в других странах СНГ. Часть из них попала в ловушку
вербовщиков. В 1996 г. в Исфаринском районе появились люди в двух автобусами с киргизскими номерами, предлагали молодым ребятам доставить в
Россию за небольшие деньги, их было отправлено более 120 человек. Одна-
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ко, уже на территории Кыргызстана эти люди были завербованы экстремистскими организациями и переправлены в Афганистан и Пакистан186.
В связи с вышеупомянутым положением, Давлатов М. пишет: «Одна из
причин гражданской войны в Таджикистане, была связана с тем, что фактически всё политическое пространство было заполнено международными исламистскими проектами. После обретения независимости Таджикистаном на
первый план стали выдвигаться транснациональные исламистские проекты,
так как исламисты Таджикистана в начальный период становления независимости страны не имели и никак не могли иметь своего проекта. Это привело
к тому, что они фактически пытались осуществить идеи и проекты, не учитывавшие национальные интересы Таджикистана» 187.
Здесь уместно отметить, что согласно статьи 1 Конституции Республики Таджикистан, в стране разрешается свободомыслие и гарантированное
светское общество. Одновременно существуют и религия и атеизм, которые
не признаны как государственная идеология. Однако свободомыслие у нас не
развивался потому, что духовенство препятствовало развитию культуры. Оно
приняло идеи такфира. Среди них оказались представители не только таких
религиозных течений, как салафия, ваххабизм, исмаилизм, но и ханафии, которой больше 98% население Таджикистана веруют. По этой причине и из-за
того, что любое религиозное течение имеет космополитические особенности,
мусульмане (особенно таджики) день за днем теряют свои национальное чувство, единство, национальную культуру. Например, таджики, которые присоединились к группировкам «Исламское Государство», «Хоросан», «Талибан» считают себя, прежде всего, мусульманами, а не таджиками.
Кроме того, ведя речь о религиозной картине в современном Таджикистане и наличии религиозного экстремизма в жизни общества, следует ска-
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зать, что 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 над религией и религиозными учреждениями. Однако в исламе государство и политика неотделимы от религии. По этой причине, несмотря на
то, что ханафизм, по мнению некоторых таджикских исследователей, позволяет в определенном смысле секуляризовать политику без ущерба для мусульманского вероисповедания, и делает ислам толерантными к собственному, культурному и цивилизованному многообразию, 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, да
и всей Центральной Азии188.
Таким образом, на основе вышеприведенного анализа можно заключить, что в условиях социальных изменений наиболее общими, универсальными причинами возникновения религиозного экстремизма являются политические, экономические, социальные и духовные. Наряду с этим, 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 защиты и реакции
на глобализацию, вестернизацию и модернизацию, а в ряде случаев он возникает как реакция на экстремизм другого типа и т.д. Все это подчеркивает
необходимость нового осмысления сути религиозного экстремизма в целях
сопротивления ему в условиях социальных изменений в современном обществе.
188
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Подводя итоги первой главы исследования необходимо отметить,
что 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. Наряду с этим, можно утверждать,

что

некоторые

определения

экстремизма

носят

социально-

манипулятивный, а не научный характер, что приводит к закреплению своего
господства некоторыми силами путем дискредитации истинной сущности
религии. В условиях социальных изменений также большую роль играет
выявление как общих, универсальных причин возникновения религиозного
экстремизма (политические, экономические, социальные и духовные), так и
специфических его причин.
В целом религиозный экстремизм как социальная угроза есть тип определенной 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. Религиозный экстремизм может быть как внутриконфессиональным, так и внеконфессиональным. Кроме того, в настоящее время
религиозный экстремизм формируется как экспансия религиозных и псевдорелигиозных организаций и систем, формируя свои модели социального устройства и поведения индивидов, в ряде случаев предлагает свои альтернативные модели глобализации189.
Религиозный экстремизм можно рассматривать и как разновидность социальной диверсии. Поэтому противники религии или мазхабы начинают использовать методы религиозного экстремизма с целью её дискредитации
или с целью очернить ее представителей в борьбе за другие цели - политические, информационные, экологические, экономические и т.п.
189
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ГЛАВА 2. ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА
2.1. Социально-исторические этапы проявления религиозного экстремизма в обществе
Известно, 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 обратимся к истории религиозного экстремизма в мире, в особенности в исламских странах.
Ряд исследователей называет самой ранней религиозно-экстремистской
группировкой секту сикариев и зелотов (в переводе с древнееврейского «сикарии» - носящие меч, «зелоты» - гневные), действовавшую в Палестине в
середине I в. н.э. 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 Востоке190. По мнению ученых, даже среди
учеников Иисуса Христа могли быть их последователи, о чем свидетельствуют их имена, например Симон Зилот или Иуда Искариот, поскольку слово
«искариот» может быть переведено как «человек с кинжалом»191.
Забегая немного вперед, подчеркнем, что, имея в виду сущность деятельности

вышеупомянутой

группировки,

экстремистско-

фундаменталистские движения в исламе, которые в своей попытке адаптироваться

к

современным

условиям

используют

различные

культурно-

цивилизационные способы от пропаганды внутри и вне уммы и до различных форм джихада А.Тойнби предлагает называть «зелотизмом». «Зелот 190

См.: Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений. – Мн., 2000. – С. 372-373.
Носков Ю.Г. Технология и идеология политического терроризма // Военно-христианский вестник. – 2002.
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это человек, ищущий в известном спасение от неизвестного, и, если он участвует в битве с противником, превосходящим его в тактике и пользующимся
грозным новомодным оружием, он отвечает тем, что с особым тщанием и
скрупулезностью применяет свое традиционное оружие»,192 в нашем случае
базовые ценности ислама. С другой стороны, А. Тойнби отмечает, что современный «зелот», вооруженный бездымным скорострельным оружием, – уже
не чистый «зелот», ибо, признав западное оружие, он вступает на оскверненную почву. Современные исламисты заявляют: «Мы зелоты (muta'assibun), а
не экстремисты (mutatamfun)»193.
В истории ислама, как известно, еще в 657 г. во время битвы при Сиффине между халифом Али (племянником Пророка) и Муавией - мятежным
полководцем, хариджиты («вышедшие», «отколовшиеся») заявили, что в
борьбе за власть «решение принадлежит только Аллаху», и в количестве 12
тысяч воинов ушли из лагеря халифа. Хариджиты провозгласили, что высокий пост халифа могут занимать лишь самые ревностные, достойные и выдающиеся адепты веры - независимо от их происхождения, вплоть до недавно обращенных рабов из числа пленных иноплеменников, и избрали своего
халифа - ибн-Ваххабу. В решающем сражении в 658г. войска Али одолели
хариджитов, причем их халиф погиб. Однако в 661 г. от кинжала хариджита
пал и Али. Последователи хариджита аль-Азрака объединились в экстремистскую группу азракитов, призвавших к непримиримой борьбе с халифами
Омейядами. Нетерпимость азракитов, видевших смертельного врага в любом,
кто отклоняется от учения хариджитов, стала духовной идеей современных
исламских экстремистов194.
Наряду с этим событием, в 661 г. хиджры (20 октября 680 г.) после битвы при Кербеле (современный Ирак) были растерзаны младший сын Али ибн
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Аби Талиба, внук Пророка – имам аль-Хусейн, его брат Аббас и 70 верных
воинов. С ними «поступили так, как не поступали у всех народов с худшими
из людей: их убивали жаждой и мечом, сжигали, прибивали их головы к кресту, пускали по их телам лошадей»... Это, пожалуй, оказалось самой большой
трагедией в истории исламского мира: когда впервые мусульмане жестоко
убивали мусульман195.
Это же событие послужило одной из причин раскола на две непримиримые ветви ислама: суннизм и шиизм. С тех пор, чтобы не стереть из памяти
боль о мученической смерти Имама аль-Хусейна и его сподвижников, каждые первые 10 дней первого месяца Мухаррам мусульманского календаря
для шиитов наступают строгий пост и траур. Этот скорбный религиозный
праздник носит название - Ашура или Шахсей-Вахсей. И в наши дни в шиитских кварталах под огромными черными знаменами проходят шествия скорби»196.
История ислама знает много направлений и сект, каждая из которых
имеет свое религиозное назначение, свою относительно самостоятельную
догматику, оппозиционные к ортодоксальному исламу. Абсолютное большинство мусульманских сект принадлежало к шиизму, второму после суннизма направлению ислама. Но ни одна из сект шиизма не вызвала такую
яростную атаку со стороны идеологов и официальных властей Арабского халифата и образовавшихся в последующем на его территории феодальных государств, как исмаилизм. В 1Х-Х1 вв. это течение активно поддержало традиции вольной мысли на Востоке. Но видеть в исмаилизме только свободомыслие и школу философской мысли было бы упрощенчеством. Исмаилизм
- это двуликое явление: в нем мусульманская вера мирно уживается с философским восприятием мира. В мировоззренческом плане исмаилизм действительно был связан с наукой и философией эпохи.
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Однако в источниках имеются и иного рода оценки исмаилизма, на которых нельзя не остановиться. Академик А.М. Богоутдинов, защищая основоположника таджикской литературы Абуабдулло Рудаки от приписываемой
ему связи с исмаилизмом, писал: «Однако нам представляется более вероятным, что Рудаки просто приходилось иногда отвечать своими стихами на политические запросы некоторых аристократических группировок, связанных с
фатимидами, - печальное следствие подчиненного положения великого поэта
при дворе Саманидов. Ведь даже для многих «левых» исмаилитских проповедников X века был характерен значительный религиозный фанатизм»197.
А. К. Закуев, говоря о близости и сходстве между учениями «Братьев
чистоты» и исмаилитов, пишет: «Несомненно, что между учениями и методами «Братьев чистоты» и исмаилитами имеется немало сходного. Однако
учение «Братьев чистоты» носит мирный и либерально-гуманистический характер, пропагандирует любовь, равенство и хорошее отношение к людям,
оно несовместимо с агрессивными и нетерпимыми взглядами исмаилитов»198.
В конце Х1 в. среди исмаилитов произошел раскол между низаритов и мусталитов из-за престолонаследия. В практике политической борьбы низариты,
подвергшиеся суровым преследованиям, сами широко применяли террористические методы. Существует предание, что во время осуществления террористических акций они употребляли гашиш, за что их иногда называли хашишийа (в Европе их называли ассасинами). А, в Европе флагелланты в XIIIXV вв. были участниками подобного покаянного религиозного мероприятия.
Французский ученый М.Ферро довольно подробно исследовал истоки
экстремизма в исламе - деятельность исмаилитской (разновидность шиитской версии ислама) тайной секты фанатиков-убийц хашишинов, или ассасинов, или низаритов, в средневековой Персии в XI-XII вв. Во главе этого движения стоял Хасан Саббах. Иногда его приверженцы действовали по заказу
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за определенную плату. Название свое они получили из-за того, что во время
осуществления теракта (обычно в толпе с помощью кинжала) находились
под воздействием наркотика - гашиша199. В английском языке существует
даже слово assassination, вероятно, связанное с ассасинами, о деятельности,
которых в Европе стало известно в результате крестовых походов и путешествия Марко Поло.
Следует отметить, что в 1998 г. У. бен Ладен объявил о создании «Всемирного исламского фронта борьбы против иудеев и крестоносцев». В этой
акции можно проследить преемственность идеологии, форм и методов действий от средневековых и христианских и мусульманских смертников к современным моджахедам.
В своей книге «Антихристианин» Ф. Ницше приписывает основателю
религии огнепоклонников Заратустре следующие слова: «Кровавые знаки
писали они на дорогу, какой шли, и простота их учила, что кровью доказывается истина. Однако кровь - самый ненадежный свидетель истины; кровь отравляет и самое чистое учение, обращая его в фанатическую ненависть в
сердце. И если кто пошел в огонь за свое учение, - что этим доказывается!
Воистину больше - если учение выходит из пламени твоей души»200.
Вместе с тем, историк-востоковед М. Ходжсон настаивает на том, что в
описаниях организации ассасинов много легенд, не имеющих ничего общего
с действительностью. По его мнению, сведения о низаритах - это один из
приемов идеологической войны, ложный стереотип, призванный обесценить
их деяния со стороны господствующего суннитского большинства201. По их
мнению, власть в халифате должна была принадлежать не всем потомкам
пророка (как полагали шииты) и не выбранному наиболее достойному руководителю, заключившему общественно-правовой договор с уммой (т.е. рели-
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гиозным сообществом), как считали сунниты, а только потомкам Али от дочери Мухаммеда Фатимы, имеющим особый знак - насс.
Таким образом, ассасины разработали чрезвычайно отличную от других
ветвей ислама собственную интерпретацию религии, что привело к их столкновению со всем исламским миром. Ф. Дженкинс в своей статье «Политика
преследования религиозных меньшинств» отмечает, что «чем большим гонениям подвергаются меньшинства, тем больше они отдают сил и проявляют
приверженности религиозной субкультуре и тем больше их рассматривают в
качестве обособленных групп сепаратистов или подрывных элементов»202.
Исламскому экстремизму способствовало и появление мазахабов. 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 догматикоправовую школу. Ханбал был противником нововведений (бид’а), которые,
по его мнению, подрывали фундаментальные основы исламской религии, содержащиеся в Коране и Сунне. Если какое-либо нововведение не было одобрено «иджма» – «согласным мнением» первых трех поколений мусульманских авторитетов (факихов) Медины, или нововведение не находило аналогии в Сунне, Коране (кияс), то такое нововведение считается заблуждением и
недозволенным новшеством. Иджма и кияс расширяли сферу бид’а, и через
них исламская догматика изменялась, и способствовали изменению, обновлению мировоззрения мусульман203.
В радикализации ислама сыграли роль и общественно-политические
движения. Так исламский богослов Джамал ад-дин ал-Афгани в конце XIX в.
сформулировал идею солидарности мусульман, вылившуюся в концепцию
панисламизма и получившую широкое распространение в мусульманском
202
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мире. Параллельно с панисламизмом, предполагавшим объединение мусульман на конфессиональной основе, развивается мусульманский национализм,
требующий обособления мусульманских общин от представителей других
конфессий. Национализм в считанные годы пропитал все направления мусульманской общественной мысли уже к началу XX в204.
По мере развития национализма в исламе он начал переходить в стадию
национально-освободительного движения, и все более отчетливо стала проявляться политизация ислама, т. е. использование исламских постулатов в
качестве лозунгов политической борьбы. Антиколониальные движения все
чаще принимали мессианско-религиозный характер, лидеры их объявлялись
махди. Суфийские братства трансформировались в боевые организации и
создавали мощные религиозно-политические движения, например, сенуситы
в Северной Африке, мюриды имама Шамиля на Северном Кавказе205.
Между тем к середине XX в. в исламском мире широко развернулась
борьба вокруг проблемы выбора пути развития, в ходе которой появились
многочисленные концепции «третьего пути». Неизменно отталкиваясь от
традиционных ценностей ислама, мусульманские общественные деятели,
равно религиозные и светские, выдвинули тезис об исламском пути развития,
как единственно приемлемый для мусульманских стран. На базе этого тезиса
создаются концепции «исламского социализма», «исламского государства»,
«исламского правления», «исламской экономики», «зеленой революции» и т.
п., ныне идеологически оформляющие современный исламский мир206.
В противовес Западу также создавались различные идеологии. Например, Мухаммад аль-Газали в 1986 г. побывав в Иране во времена «исламской
революции», высказал мысль, что противоречия между суннитами и шиита-
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ми второстепенны перед лицом угрожающей исламу «империалистической и
коммунистической опасности»207.
По мнению американского эксперта по радикальным исламским движениям Джонатана Шанцера, доктрина исламизма носит революционный характер - экстремисты используют антиисламскую марксистскую философию,
согласно одному из положений которой «власть приносят на стволах винтовок». Исламский экстремизм ведет борьбу за сердца и умы людей, и затушить тлеющий фитиль терроризма невозможно без помощи умеренных мусульман. Террористов не волнует проблема попрания религиозных заповедей, которые осуждают пролитие крови невинных людей, как мусульман, так
и немусульман208.
Переходя к истории экстремизма в христианстве, необходимо отметить,
что крестовые походы, организованные католицизмом на Ближний Восток, в
Прибалтику, в южную Францию и на Русь в XI-XIII вв. также могут быть отнесены к проявлениям этого негативного религиозного явления. Простой отшельник Петр Пустынник стал тем, кто под влиянием идеи, властвующей над
веком, поднял знамя великой войны между Востоком и Западом209. Организаторами первого крестового похода (1096-1097) явились епископ Бернар
Клервосский и папа Римский Урбан II. Для повышения дисциплины и боеспособности рыцарского войска во время крестовых походов появились духовные рыцарские ордена.
По данному поводу Ф. Ницше писал: «Крестоносцы сражались с культурой, перед которой им приличнее было бы пасть ниц, - в сравнении с нею и
наш XIX век, должно быть, все еще слишком бедный, слишком «поздний»...
Конечно, им хотелось добычи, а Восток был богат. Давайте смотреть непред-

207

http://scienceport.Ru/lib/Prichiny-rasprostraneniya-islamskogo-fundamentalizma-v-sovremennogoy-Rossii. html
Аль-Хусейни Х. Религиозный терроризм и марксистская философия // AsharqAlAwsat. - 7.06.2004.
http://www.inosmi.ru/print/210184.html
209
Мишо Г. История крестовых походов. – М., 2001. – С.13.
208

90

взято! Крестовые походы - то же пиратство, чуть повыше классом, а больше
ничего!»210.
Особенно активны были действия крестоносцев в Польше, Прибалтике и
на землях русских княжеств. В 1200 г. в устье Двины тевтонскими рыцарями
был основан город Рига, немцы покорили почти всю Прибалтику и разделили земли между епископом, орденом и крупными немецкими феодалами.
В 1202 г. с целью захвата остальных прибалтийских земель по благословению папы Римского и уставу военно-монашеского ордена тамплиеровхрамовников в виде государственного образования был создан еще один немецкий рыцарский орден меченосцев – крестоносцев. И только сражение на
Чудском озере 5 апреля 1242 г., в котором русскими войсками под командованием Александра Невского 500 рыцарей были убиты и 50 взяты в плен, остановило на длительный срок немецкую экспансию211.
Кроме того, позднее средневековье в истории христианства ознаменовалось противостоянием двух религиозно-экстремистских направлений: еретиков и священной инквизиции. По мнению А. Лактионова, первыми еретиками
в религиозном значении этого слова были, гностики, принадлежавшие еще в
значительной мере к античной парадигме. Гностикам «наследовала» секта
ариан - сторонников учения пресвитера Ария, утверждавшего, что Сын Божий не равен Отцу. «Арий и его последователи считали, что Сын рожден Отцом, но а) не существовал до рождения (то есть не вечен); б) не безначален;
в) не равен Отцу и г) не единосущен Отцу, т.е. имеет иную сущность (природу) и, следовательно, не вполне является Богом. Практически это вело к тому, что ариане считали Сына сотворенным»212. Столкновения между православными и последователями Ария в Византийской империи привели к гибели тысяч людей.
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В истории Запада были и другие еретические учения секты - к примеру,
павликиане. «Павликиане верили в то, что мир создан при участии злого бога,
что Христос лишь принял облик человека, нисходя в юдоль страданий; они
требовали от церкви принципиальной отделенности от государства, они не
принимали православную обрядность и авторитет как восточных, так и западных пап-патриархов. Понятия прошлого и будущего были для них абстракцией, ибо все, ради чего жил человек, происходило сейчас и здесь»213.
Проявлением экстремизма в религии были и другие исторические события в истории Запада. Например, в начале XIII в. Папский престол против
альбигойцев (Альбигойские войны 1209-1229 гг.) объявил крестовый поход.
В девятом веке их именовали болгарами богомилами, в Италии - патеранами.
Лишь в X-XI вв. в Германии и во Франции последователи богомилов получили имена катаров, а в XII в. их стали звать альбигойцами.
Примечателен и следующий факт экстремизма - 24 августа

1572 г. в

ночь накануне празднования дня святого Варфоломея в Париже и во многих
других городах Франции было убито, по разным источникам, от 30 до 100
тысяч человек - французских последователей протестантского вероучения
Ж.Кальвина - гугенотов. Одной из главных причин противостояния между
католиками и гугенотами считалось различие в проведении религиозных обрядов (гугеноты читали молитвы на французском языке, а католики - на латинском). На самом деле противоречия были значительно более острыми.
Между тем в Женеве, городе, где кальвинисты пришли к власти, все
стороны жизни горожан были четко регламентированы, все развлечения были запрещены. Варфоломеевская ночь стала кульминационной точкой жестокой войны между католиками и гугенотами - пишет французский историк
Ф.Эрланже214, - момент истины, в котором каждый человек, будучи гражданином Франции, должен был встать на сторону убийц или примкнуть к их
213
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жертвам. Потоки крови, захлестнувшие улицы Парижа, разделили всю страну на долгое время на два непримиримых лагеря, каждый из которых считал
себя правым. В ту ночь решалась судьба государства, избравшего, в конечном счете, путь насилия и нетерпимости.
Протестантский радикализм подогревал и стремление первых поселенцев в Северной Америке к перемене мест - полагает английский писатель А.
Тарик, - и эта идеология, вкупе с более совершенной технологией и ремеслами, стала краеугольным камнем в фундаменте колоний в Новом Свете: «Так
Господь повелел своему народу изгонять язычников». В 1637 г. фанатики
предали огню поселение индейского племени пектоев в Коннектикуте. Четыреста человек из этого племени были сожжены заживо, хотя и пытались спастись. Один из колонистов писал: «Это было страшное зрелище - видеть, как
они горят в огне... и ужасны были смрад и вонь; но эта победа стоила такой
жертвы, и они вознесли за нее хвалу Господу»215.
Стоит отметить, что западные фундаменталисты были первыми, кто использовал средства массовой информации для пропаганды своих идей.
Именно христианские фундаменталисты в США впервые использовали телевидение как средство пропаганды того, во что они верили, а после них уже
исламские фундаменталисты стали использовать Интернет и другие современные технологии для осуществления своих целей216.
Стоит отметить, что проявление экстремизма не чуждо и Индии, которая
славиться своим миролюбием. В этом плане широко известна в мире деятельность служителей индийской богини смерти Черной Кали - тугов (обманщиков) или фансигаров (людей петли). По некоторым данным, за несколько веков своего существования они принесли в жертву своему фетишу
сотни тысяч человек. Деятельность этой секты описана М.Твеном в книге
«По экватору».
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По индийской легенде, Кали хотела истребить весь род людской, но богохранитель Вишну порождал из пролившейся крови новых людей, и Кали велела своим слугам душить своих жертв с помощью ритуального платка - румаля. Масштабы деятельности тугов были столь велики, что британские колонизаторы были вынуждены организовать целые военно-полицейские операции под командованием майора У.Слимена по уничтожению этой организации. Есть сведения о том, что Натхурам Годсе - индуистский экстремист,
убийца Махатмы Ганди 30 января 1948 г. был связан с возродившимся сообществом тугов217.
От выяснения исторических этапов религиозного экстремизма перейдем
к установлению причин распространения его разных форм в современности.
С этой целью отметим, что взгляды на дальнейшее развитие религиозного
экстремизма в мире, в России, Таджикистане и других республиках членов
ОДКБ весьма разнообразны от самых пессимистичных картин гибели цивилизаций (С.Хантингтон) до оптимистических заявлений о достижении существенных успехов в противодействии этому явлению. Так, по прогнозу Л.А.
Барского, к 2050 г., когда население земли достигнет 10 млрд. человек, белое
население будет составлять 10-12%, основную массу будут составлять китайцы, индийцы, корейцы, пакистанцы и филиппинцы, в сознании людей
произойдет переход от национализма к всечеловеческой интеграции218.
Ведя речь о новейшей истории человечества, необходимо иметь в виду,
что из всех религий ислам, по мнению востоковеда Л. Медведко219, как никакая другая религия, демонстрирует особенно широкий диапазон политической приспособляемости к самым различным социально-экономическим
структурам и бурным политическим потрясениям конца XX - начала XXI вв.
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После открытия в 1937 г. американской нефтяной компанией Standart Oil
Company of California нефти в Саудовской Аравии оставшиеся верными идее
мирового господства ваххабизма Саудовская Аравия и разные арабские эмираты жертвуют миллиарды долларов каждый год на строительство мечетей и
религиозных школ, распространение Корана и бесплатных билетов в Мекку.
На самом деле все это укрепляет не столько ислам, сколько ваххабитский
(салафитский) ислам. Таким образом, через двести лет после смерти Ваххаба
его секта продолжает осуществлять мечту о завоевании мира220.
Следует признать, отмечает М.Решетников, что мусульманские экстремисты основываются на таком толковании ислама, которое современные мусульмане не признают, но экстремисты - не-современные. И в силу непонимания этого, существует недооценка их и всей серьезности угрозы, которую
они представляют221.
В мире сегодня происходят и обратные события - сегодня во Франции
больше верующих мусульман, чем верующих христиан. Коренное французское население постепенно вымирает (с начала 1970-х годов), а мусульманское бурно растет. Лишенные чувства кровного родства, обычные французские граждане оказались беспомощны222.
Крайний взгляд на эту проблему представлен в футурологической книге
Е.Чудиновой, в которой Евросоюз после объявления ислама государственной
религией превращается в Еврабию, а Собор Парижской Богоматери в кафедральную мечеть, как некогда это случилось со Св. Софией в Константинополе. Коренное же население Франции ждет принудительная исламизация или
уничтожение.223 По мнению Ю.Голубчикова и Р.Мнацаканяна, ныне полным
ходом реализуется «Исламский проект новой России». Исламизирующаяся
Россия станет мощным фактором интеграции всего исламского мира бывше220
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проблема

терроризма.

го СССР. Это возвращает России статус сверхдержавы, снимает с повестки
дня сепаратизм, предотвращает распад государства224.
По замыслу исламистов, Евроазиатская империя ислама вернется к
сверхзадаче исполнения своей исторической и эсхатологической миссии,
присущей российско-советской державе. Целый ряд стран от Саудовской
Аравии и Судана на юго-западе до Малайзии и Индонезии на юго-востоке в
перспективе объединят в одну сверхдержаву более миллиарда людей, живущих в стратегически центральных регионах планеты. И уже можно предвидеть, кому эта сверхдержава будет противостоять. Такую модель будущего
можно проследить в планах лидеров евразийского движения А.Дугина,
С.Градировского и Г.Джемаля225.
В связи с этим Б.Хюбнер говорит об особой эсхатологической угрозе
исламистского экстремизма: «Есть опасность, что апокалипсисы, небесные
знамения, способны фатальным образом сбываться, но не потому, что они
предопределены богами для людей как судьба, а потому что они осуществляются бомбами людей, верящих в эти предопределения и исполняющих
свое мнимое божественное призвание»226. В идеологическом аспекте здесь
можно говорить о специфических духовных ценностях и интересах, преследуемых организаторами экстремистских проявлений.
Ведя речь о распространении различных форм религиозного экстремизма в мире, в особенности в мусульманских странах в эпоху социальных изменений, следует отметить, что одной из причин живучести этого негативного явления в ходе истории считается его организационная сторона, которая
объединяют людей, связанных между собой общими целями. С. Мельков
отмечает, что социальную базу таких объединений составляют обычно две
категории: часть молодежи и духовенство, которые в результате социально-
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политических и идеологических изменений потеряли привычные ориентиры.
Основную причину происходящего следует искать в особенностях исламского вероучения - это наличие в последнем положении радикального характера
(джихад, шахидизм), которые при отсутствии широко распространенной системы знаний о сущности ислама способствуют быстрой реализации мусульманской. Молодые люди стремятся восполнить недостаток знаний, жизненных установок, идеологических ориентиров обращением к первоосновам мусульманской религии.227
Здесь необходимо отметить, что независимо от характера социальных
изменений, свою роль сыграл и такой факт: внутри исламского духовенства,
кроме образованных служителей культа, есть и те, кто плохо знает основы
ислама, пессимисты, экстремистки настроенные люди. В этом плане также
интересна точка зрения на разграничение экстремистских по существу политических группировок и религиозных организаций А.А. Игнатенко:228 существует так называемый исламский терроризм, который возникает тогда, когда
берутся в расчет два основания, например, принимается во внимание религиозная принадлежность экстремистов, возникают суждения типа: «Усама бен
Ладен - исламский экстремист», либо утверждается, что та или иная религия,
религиозное направление предписывает своим последователям быть экстремистами, то есть осуществлять насильственные действия, вплоть до терроризма.
Практически в каждой экстремистской группировке есть человек, который претендует на духовный авторитет, например тот же Усама бен Ладен, у
которого есть верующие последователи, т.е. люди, которые доверяют ему как
религиозному авторитету. Они организованы не в какую-то традиционную,
иерархически соподчиненную группу, а по сетевому принципу. Но возникает
непраздный вопрос: насколько они исламские, будучи религиозными? Я
227
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предлагал бы считать все эти группировки исламскими сектами. И поэтому
Усаму бен Ладена вполне допустимо рассматривать как основателя новой
секты - усамизма. Тогда теракты 11 сентября 2001 г. будут рассматриваться
не как акция «исламского терроризма», а как деятельность усамитов, к которым ни ислам в целом, ни мусульмане мира отношения не имеют229.
Мы считаем, что необходимо более четко обозначить различие между
исламом как религией и исламизмом как политическим направлением. Исламские международные и общественные организации, такие как «Организация исламской конференции», «Лига исламских государств», в отличие от
исламистских, не ставят перед собой политических целей, то есть исламизацию всего мира любой ценой. Во главу угла ими поставлена культовая деятельность. Исламские организации приспосабливаются к жизни в любых
правовых системах и исключают из своей деятельности любое насилие. По
выражению британского классика исламоведения У.М.Уотта, «ислам создал
экономическую, общественную и политическую систему, PaxIslamica»230.
В связи с этим необходимо констатировать, что многие лидеры исламского мира пришли к выводу, что когда мусульмане живут хорошо и уютно,
чувствуют себя свободно, живут в мире и согласии со всеми другими членами общества, гарантируется их безопасность, и материально и морально они
будут обеспечены, при этом не обязательно, чтобы государство было исламским. Но экстремистки настроенные исламисты никогда не остановятся, пока
не добьются своей цели.
В конце следует отметить, что живучести и распространению религиозного экстремизма в эпоху социальных изменений способствует и деятельностная сторона данного явления, в которой можно выделить целый ряд различных аспектов. Это акции гражданского неповиновения («Ветвь Давидова»
Д. Кореша), подрывная идеологическая работа, заговорщицкие планы (Аум
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Сенрикё), «священная война» и др. Результатом такого рода действий является достижение той или иной степени религиозности общества (например,
исламизации). Добиться полной исламизации (как и другой сакрализации
общества) в настоящее время достаточно трудно, однако пример правления
талибов в Афганистане в конце ХХ в. говорит о том, что такие попытки осуществления полной или почти полной исламизации общества периодически
предпринимаются. Такая исламизация общественных отношений обостряет
межрелигиозные противоречия в странах, где существуют наряду с исламом
большие немусульманские группы, неизбежно приводит к возникновению
или обострению «сектантской, межобщинной розни, к конфликтам между
различными направлениями внутри самого ислама»,231 внутри самого исламского мира. Ибо, как известно, ни одна из религиозных конфессий не свободна от экстремистских течений, искажающих суть религиозного учения в выгодной для себя форме и призывающих к каким-либо крайним экстремистским действиям.
Таким образом, краткий обзор социально-исторических этапов проявления религиозного экстремизма в исламе, христианстве, индуизме и других
религий показывает, что живучесть и распространение религиозного экстремизма в любом обществе, прежде всего, обеспечивается сущностью самой
религии, ибо там, где есть религиозное мировоззрение, отдаленное от научного понимания, там всегда возникают идейные разногласия. Жизнеспособность религиозного экстремизма также усиливается его организационной
стороной, которая способствует объединению людей, связанных между собой общими целями, хотя и в абсолютном большинстве случаев эти цели основаны на весьма беспочвенные и ложные идеи. Все это, к сожалению, способствует распространению различных форм религиозного экстремизма и в
условиях социальных изменений.
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2.2.Динамика, систематизация и особенности проявления религиозного
экстремизма в государствах центрально-азиатского региона
Для выявления динамики развития, систематизации, особенностей и содержательных сторон религиозного экстремизма необходимо более детально
проанализировать его различные составляющие. По этому поводу исследователь Кадиева А. М, отмечает, что экстремизм должен выделяться на основе
трех принципах: во-первых, следует четко различать, с одной стороны, различные виды экстремальных действий, направленные на коренное, качественное, прогрессивное преобразование существующей социальной системы,
а с другой стороны - экстремизм, выступающий как система радикальных
действий, направленных на консервацию традиционной социальной системы
или реформирование ее в традиционалистском направлении. Во-вторых, следует различать экстремизм властный, то есть радикальные действия правящих, господствующих социальных групп, и экстремизм сопротивления социальных групп, которые в данной социальной системе находятся в угнетенном, зависимом положении, направленный на защиту или улучшение своего
социального положения в условиях его резкого критического ухудшения. Втретьих, в основу выделения исторических форм экстремизма должно быть
положено цивилизационно-историческое деление по историческим типам
цивилизаций232.
Как уже отмечалось, религиозный экстремизм сегодня во всем мире интенсивно изменяется в направлении повышения его общественной опасности, что является в определенной мере интегративной тенденцией. Назовем
факторы, способствующие динамике его развития в большинстве стран, в
том числе в государствах центрально-азиатского региона:
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-технический индустриальный прогресс в мире, развитие системы коммуникаций, компактность проживания населения и наличие сил, способных
использовать НТП против цивилизационного развития;
-попытка нахождения частью атеистически воспитанного населения
своих исторических и традиционных корней;
-усиление влияния во всем мире религиозных лидеров;
-неспособность молодежи многих регионов найти свое место в жизни;
-определенная децентрализация некоторых религий (например, ислама),
т.е. отсутствие строгого иерархического подчинения в священстве, а, следовательно, и ответственности за действия отдельных частей этого сообщества;
-отождествление части верующих людей со всей существующей религией, абсолютизация своего мнения в масштабах конфессии;
-идеализация религии как социокультурного феномена, играющего - исключительно и безусловно позитивную роль в обществе. Для сторонников
этой позиции выражение «религиозный экстремизм» является своего рода
оксюмороном, т.е. внутренне противоречивым понятием типа «ночного дня»,
«светлого мрака», «живого трупа» и т.п.;
-усиление влияния на общественное мнение и проектирование искусственно созданных информационных событий средствами массовой коммуникации. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в любой поисковой Интернет-системе при заданном поиске, на выражения «исламский экстремизм», «исламский терроризм» она выдаст тысячи ссылок на эти понятия.
То есть вся эта сфера заполнена этими выражениями, и даже не соглашаясь с
тем, что это адекватные понятия, нельзя игнорировать сам факт наличия в
глобальной информационной среде подобных представлений.
Что касается содержательной стороны религиозного экстремизма, то, по
мнению В. Зорина, перед тем как экстремизм выплескивается на улицы, в
СМИ, захватывает какие-то издания, происходят какие-то действия. Возни101

кает он на очень глубоком уровне научных изысканий, которые, между прочим, на первый взгляд имеют невинный характер теоретических умозаключений.233
C учетом вышеизложенного, мы можем говорить о том, что религиозный экстремизм как социальное явление имеет три взаимосвязанных аспекта
- доктринальный, организационный и деятельностный, каждый из которых
имеет свое содержание, свои субъекты и объекты, мотивацию, свою ориентацию экстремистской деятельности.
В качестве субъектов могут выступать государства с религиозноэкстремистской идеологией, международные экстремистские организации,
политические течения и экстремистские партии, группы граждан и отдельные лица. Перечисленные субъекты можно отнести к активным. Есть и пассивные субъекты, которые сами не участвуют в насильственных действиях,
но оказывают содействие и поддержку активистам, порой демонстрируя и
нейтралитет, и молчаливую поддержку в отношении экстремистских действий.
Объектами религиозного экстремизма могут быть отдельные лица (политические, духовные лидеры и абсолютно непричастные люди); группы
людей, объединенных общим признаком, например, принадлежностью к определенной конфессии; народности и народы; система общества в целом и
все институты государства. Итак, объектами экстремизма становятся жизненно важные для современной цивилизации элементы - культурные и материальные ценности.
Мотивацией, т.е. внутренними факторами религиозного экстремиста могут выступать:
- мифологические элементы сознания – оторванность от реальности.
Идеологи экстремизма живут в особом выдуманном мире и обладают специ-
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фической логикой мышления, порой совершенно непонятной окружающим
людям. Об этом Дэвид Кук пишет: «Апокалипсический мыслящие мусульмане должны завоевать мир, но не для того, чтобы владеть им, а потому, что
они верят, будто так велит Бог»234;
- аномальные ценностные ориентации, имеющие отличия от духовных
ценностей общества, позволяющие оправдывать любые действия, совершаемые якобы в благих целях. Б.Хюбнер полагает, что иррациональная власть
метафизической

легитимации

и

рациональная

технологически-

инструментальная власть образуют взрывоопасную смесь, поскольку ответственность за применение инструментальной власти террористы перекладывают на «небо», избавляя себя тем самым от угрызений совести235;
- фанатизм - исключительная сосредоточенность на своих идеях и
принципах, невероятная преданность им. В этой ситуации мир распадается
на две части - на своих и врагов, черное и белое, правильное и неправильное.
Так, Н.Л. Осокин писал о средневековой секте павликиан, которые «не искали полутонов, пастельных оттенков; их мир был расцвечен всего лишь двумя
красками - даже не красками, а крайними полярностями бытия - белой и черной»236;
- мировоззренческая неразвитость - мировосприятие экстремистов носит своеобразный, мистический характер, религиозность сознания экстремистов заключается в обожествлении ими своих политических целей, слепой
вере в правоту собственных взглядов и нетерпимости к чужим;
- неуверенность в себе, желание самоутвердиться, которые проявляются в самолюбовании, саморекламе и устрашающей символике;
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- предельный максимализм, который в оценках заменяет политическое
мышление, исключает возможность трезвого рассмотрения и оценки реальной ситуации;
- крайняя нетерпимость, проявляемая к другим взглядам, для чего они
нередко занимаются пропагандистской, миссионерской деятельностью, а
также прибегают к насильственному навязыванию своих взглядов на мир;
- инфернализация действительности - представление экстремистами
мира исключительно в чёрном цвете, будто бы их существованию постоянно
кто-то угрожает, и они вынуждены защищаться от насилия со стороны;
- пренебрежительное отношение к смерти - «ради спасения всего человечества» адепт готов в любое время уйти из жизни и т.д.
С. Хассен (сам в прошлом активный участник тоталитарной секты Муна) считает, что мотивация религиозного экстремиста тесно связана с когнитивным диссонансом, явлением, открытым психологом Л. Фестингером в
1950 г. Согласно его теории, у человека, состоящего в какой-либо обособленной группе, возникает психологическая напряженность, когда его поведение находится в противоречии с его убеждениями и верованиями. Это чувство сродни голоду и заставляет человека для избегания дискомфорта принимать меры к его устранению. Люди предпочитают, чтобы их поведение,
мысли и эмоции взаимно согласовывались и допускают лишь незначительное
несоответствие между ними237.
Динамика развития, структурные элементы религиозного экстремизма
также зависят от информационных методов, форм, средств и способов экстремистской деятельности, которые зиждутся на информационных технологиях. По этой причине религиозные экстремисты, особенно их лидеры, могут
применять самые различные информационные методы в своей пропагандистской деятельности.
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Главным из таких методов, интравертным, т.е. направленным вовнутрь,
на рекрутирование новых членов экстремистских групп, по мнению С. Хассена, является культовый контроль сознания, который следует «понимать
как систему влияния, созданную для разрушения подлинной личности человека и замены ее новой личностью. Погружая людей в жестко регулируемую,
оказывающую сильное давление социальную среду, деструктивные культы
добиваются контроля над поведением, мыслями и эмоциями своих членов, а
также доступом к информации. Они овладевают их умами»238.
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)239. В этой модели контроль поведения предполагает регулирование общения, рабочего и личного времени и времени сна; сообщение
старшим о своих мыслях и чувствах; введение жестких правил и расписаний
и санкций за их нарушение. Что касается информационной контроли, то - это
преднамеренное искажение, утаивание информации, а также прямая ложь,
ограничение доступа к источникам информации и постоянная загруженность
адептов, чтобы у них не было времени на обдумывание; создание барьеров
между разными степенями посвящения; введение слежки и доносительства;
неэтичное использование тайны исповеди и шантаж прошлыми «грехами».
В модели BITE контроль мышления есть усваивание религиозной доктрины группы как абсолютной истины, использование мысли тормозящих
словесных клише, урезание с помощью языка сложных переживаний и перевода их на «птичий язык», применение гипнотических техник и нейролингвистического программирования, монотонное говорение, медитация, совместное пение (гудение), отказ от аналитического мышления.
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Другой принцип -эмоциональный контроль заключается в манипулировании эмоциями личности, эксплуатации чувства вины, страха внешнего врага, боязни потерять спасение и неодобрения, публичном покаянии и др.
Другие методы в модели BITE являются экстравертными, т.е. направленными во вне, которые представляют собой подлог информации, дискредитацию деятельности властей, подкуп представителей СМИ, отвлечение
общественного внимания от реальных событий, создание иллюзий, формирование стереотипов, а также добровольную героизацию боевиков журналистами, которые, не задумываясь о последствиях, придают экстремистам ореол мучеников.
Информационные средства, применяемые террористами для пропаганды своих взглядов разнообразны – видео и аудиотехника, телевидение, радио, печать, устная и наглядная агитация (например, активно тиражируемый
лозунг в Чечне в 1995-1996 гг. «Чечня – субъект Аллаха»), новые информационно-технические средства передачи данных - Интернет, космическая и
сотовая связь и т.д.
В связи с расширением технических возможностей экстремистов в начале XXI в. стремительно набирает обороты кибертерроризм. Современные
возможности сети Интернет по распространению информации и ее информационному воздействию не меньше, чем у традиционных СМИ (газет, радио и
телевидения). Сеть Интернет активно используется различными экстремистскими и террористическими организациями для пропаганды расовой, религиозной и других форм нетерпимости. Развитие новых информационных технологий с их простотой доступа, относительно низкой стоимостью и иными
приемлемыми и удобными для использования качествами открыло новые
границы для терроризма и обусловило появление опасной его разновидности
- кибертерроризма.
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Интернет предлагает террористам средства доступа к огромной аудитории за сравнительно низкую цену240. Сегодня в этой сети функционирует
большое количество информационных ресурсов (сайтов), способствующих
развитию ксенофобии и экстремизма. Условно такие сайты можно разделить
на шесть основных групп.
Первая - сайты, непосредственно распространяющие идеи экстремизма,
сепаратизма и терроризма. В частности, через такие ресурсы международные
террористические организации практически беспрепятственно осуществляют
пропаганду радикальных течений ислама, проповедующих идеи джихада и
борьбы с "неверными".
Вторая - информационные ресурсы, осуществляющие информационную
и финансовую поддержку представителей международных террористических
организаций. Эти сайты призывают к совершению терактов, пропагандируют
сепаратизм, религиозную нетерпимость и межнациональную рознь.
Третья - сайты, разжигающие ксенофобию на основе расовой или национальной принадлежности. К ним, в частности, относятся интернетресурсы антисемитского характера.
Четвертая - информационные ресурсы справочного характера, косвенно
призывающие к противоправной деятельности. Такие сайты, как правило,
недолговечны и часто меняют доменные имена241.
Пятая - привлекающая молодёжь к предоставлении интимных и сексуальных услуг, обманным путём призывающий бороться за «Халифат».
Шестая - собирающая и передающая любые радикальные и экстремистские информации.
Террористы используют сети Интернет с целью обеспечения доступа к
СМИ и пропаганды терроризма, обеспечение призыва к джихаду, обеспече-
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ние морально-психологической, финансовой, организационной, информационной и тактической деятельности. Они часто меняют свои сетевые центры,
имена сайтов.
По вопросу систематизации и классификации религиозного экстремизма
в отдельных странах, включая государств центрально-азиатского региона,
также полезным может оказаться исследовательский материал на примере
всех регионов. Относительно данной темы необходимо констатировать, что
в исследовательской литературе встречаются разнообразные классификации
современных проявлений религиозного экстремизма. По мнению Д. Граца,
бывшего генерального секретаря Международной ассоциации религиозной
свободы, существуют исламистские, индуистские, буддистские и христианские виды религиозного экстремизма242. Очевидно, что такую классификацию нельзя назвать полной. Более объективным представляется разграничение религиозного терроризма по его воздействию на различные сферы жизнедеятельности общества. Так, в политической сфере следует выделить религиозно-террористический и религиозно-революционный экстремизм.
С нашей точки зрения, религиозно-террористический экстремизм эксплуатирует тезис о «священной войне» против представителей других вероисповеданий. Его адепты осуществляют, прежде всего, борьбу за усиление
своего политического влияния, маскируя свои действия заботой о душах и
сознании других людей ради установления религиозной истины - чей бог истинный, чья вера лучше243. Назовем некоторые религиозно-террористические
организации, особенно заметные в современном мире использованием исламской идеологии: Хезбаллах - «Партия Аллаха», «Исламское движение
сопротивления» - ХАМАС, имеющие свои филиалы во многих странах и
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осуществляющие взрывы, убийства и захваты заложников. Их действия направлены против израильтян, европейцев и американцев.
Можно выделят новые религиозно-экстремистские

и религиозно-

террористические организации глобального характера. Эта, в первую очередь, Исламское государство (ИГ или ИГИЛ - Исламское государство Ирака
и Леванты). Оно представляет собой организацию нового типа, фактически
пришедшая на смену «Ал-Каиде», утратившей свои позиции после смерти
Бен Ладена. ИГИЛ - гораздо более радикальная организация, лидеры которой
ввели в действие принцип «такфир», согласно которому любой несогласный,
любой оппонент или недовольный (даже правоверный мусульманин) признается неверным и подлежит немедленному уничтожению. В районах своего
распространения ИГИЛ одинаково разрушает исторические музеи, доисламские памятники культуры и суфийские мазары, уничтожает как школьных
учителей, так и умеренных религиозных авторитетов и исламистов»244,отмечает политолог Парвиз Муллоджонов.
В рамках ИГИЛ появились и не свойственные духу ислама явления.
Например, понятие «секс-джихад» связано с появлением этой группировки.
В 2013 г. ваххабитский духовный лидер Саудовской Аравии Мухаммад алОрифи призывал девушек-суннитов к оказанию сексуальной услуги в Сирии
- «джихад ал-никах», к временному бракосочетанию с борцами против режима Башара Асада. Своими услугами девушкам было обещано местечко в
раю.
Представители группировки ИГИЛ разным способом призывают молодежь со всего света на джихад в Сирию. Например, Фархад Субхонов - мигрант из Душанбе, при помощи электронной сети «Одноклассники» познакомился с девушкой по имени «Мусульманка М.». Через неделю девушка начала свою пропаганду джихада, отмечая, что это священный долг каждого
мусульманина, и она призывала его на войну в Сирию. Также, Далер Зоки244
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ров из города Кургантюбе пишет, что при помощи социальной сети «Одноклассники» познакомился с девушкой по имени Насиба, «после того, как она
меня призывала на джихад, я ее включил в черный список»245. Вот такими
способами, обманным путем религиозные экстремисты каждый день призывают людей на джихад, на войну, которая неприемлема духом ислама.
Для достижения цели нашего исследования также полезно выявление
сути революционно-религиозного экстремизма. Здесь можно выделить два
направления - левое и правое. Пример левого революционно-религиозного
экстремизма – деятельность бывшего лидера ливийской революции полковника Муаммара аль-Каддафи (7.06.1942-21.10.2011). В своем сочинении «Зеленая книга» он объявил о построении социализма в Ливии, основанного на
«религии, морали и патриотизме». По мнению Каддафи, подлинным законом
общества является либо обычай, либо религия. Законы, не базирующиеся на
религии и обычае, специально создаются человеком против человека, и в силу этого неправомерны. Согласно замыслам Каддафи, социалистическое общество Джамахирии (араб. – «народовластие») должно базироваться на трех
принципах. Первый – осуществление народными массами власти через народные собрания, где каждый участвует в принятии решений и реализации
власти. Второй – обладание народом общественным богатством, которое рассматривается как собственность всех членов общества. Третий – передача
народу оружия и обучение его применению с целью покончить с монополией
на оружие со стороны армии246. Отсюда и лозунг: «Власть, богатство и оружие - в руках народа!».
Примером правого революционно-религиозного экстремизма является
исламская иранская революция. Ее духовный лидер Хаменеи высказал мнение, что современный мир испытывает потребность в светозарных знаниях и
принципах ислама: «как еретические марксистские идеи не смогли устранить
245
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исламские знания из жизни людей, так, несомненно, и современные западные
идеи не смогут преуменьшить притягательность и влияние исламских идей».
XXI в. по христианскому летоисчислению Хаменеи назвал веком ислама. «Современный мир жаждет ислама. Если те, кто призывают к исламу, будут действительно выполнять свои обязанности, исламские идеи смогут проникнуть в души людей и распространиться по всему миру. Перспектива современного мира свидетельствует о том, что будущий век станет веком ислама»247. Для претворения исламских идей в жизнь надо сделать так, чтобы все
стороны жизни находились во власти религии. Именно это сделал великий
Пророк ислама, когда установил исламское правление, – подчеркнул аятолла.
Соответственно рассмотренным современным проявлениям религиозного экстремизма, мы можем внутри его выделить в отдельности фундаменталистскую,

цивилизационную,

антицивилизационную

и

религиозно-

культурную формы.
Примером фундаменталистского религиозного экстремизма являются
идеи «салафийя»248 – духовного возрождения, которые были выдвинуты ханбалитским улемом Ибн Таймийа (1263–1328), когда мусульманский мир переживал один из самых глубинных кризисов в своей истории, связанных с
экспансией на Ближний Восток монголов и гибелью Багдадского халифата.
Ибн Таймийа неуклонно боролся против «нововведений» (бида). Подчеркивая необходимость применения шариата во всех сферах жизни, он придавал
абсолютную ценность Корану и Сунне, поскольку именно на них строилась
жизнь уммы до смерти пророка и в период четырех праведных халифов.
Подчеркивая возможность одновременного существования нескольких мусульманских государств и нескольких имамов, он тем самым возвращал абсолютность базовой ценности «Посланник Аллаха». Все идеи и мысли этого
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улема были направлены на возрождение чистоты уммы, т. е. на восстановление ее в том виде, в каком она существовала во времена Мухаммада.
В истории ислама салафиты появились в VIII в. В их число входили и 12
имамов шиитского толка. Исследователи пишут, что сегодняшние салафиты
к ним не имеют никакокого отношения. Ал-Бухори в своей книге «Сахех»
пишет, что самые лучшие из моего уммат, - говорил пророк Мухаммад - это
люди моего времени, второго и третьего века после меня».
Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) также представитель фундаменталистского религиозного экстремизма. Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири с начало 2015 г. находится в бегах. Из-за событий 4 сентября
2015 г. Верховный Суд Республики Таджикистан объявил ПИВТ экстремистской и террористической организацией.
Говоря об антицивилизационном религиозном экстремизме, следует отметить, что, по мнению чеченского политического деятеля Х.А. Нухаева249,
исламский мир живет неправильно, потому что все живут в государстве и все
решения принимают главы государств. Но в условиях ослабления национально-государственной власти, которое является реальностью, должен настать «великий хаос». А великий хаос создает новый порядок. Когда увидят,
что кровнородственный порядок может существовать как альтернатива государственному порядку, тогда люди пойдут по правильному пути, то есть, по
мысли автора, вернуться к догосударственным «варварским» отношениям,
построенным не на законах, а на обычаях. Эти мысли представляют именно
антицивилизационный религиозный экстремизм.
Религиозно-культурный экстремизм представлен в разных формах.
Здесь можно отметить преследование английского писателя С. Рушди, автора
книги «Сатанинские стихи», написанной еще в 1988 г., в которой он позволил себе критические высказывания в адрес пророка ислама. В феврале 1989
г. Хомейни, духовный лидер Ирана, объявил Рушди преступником и разре249
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шил любому правоверному мусульманину убить богохульника. В начале
2006 г. духовный лидер Ирана Хоменеи подтвердил смертный приговор писателю. По этому поводу примечательны следующие слова: «Истинная реальность – только существование Аллаха, – полагает российский политолог
Ш. Султанов, – виртуальный западный мир - это дело рук шайтана. Я не вижу в символах Голливуда Аллаха. В пропаганде однополой любви не вижу
Всевышнего. Нет реальности в тотальном лицемерии. А раз это не реальность, то это иллюзия. Иллюзии неотвратимо ведут к шайтану. Когда ты
сталкиваешься с иллюзией, ты должен ее уничтожить. Не реальность уничтожить, а именно иллюзию. Без этого нет прямого пути к Аллаху»250.
В отдельную идеологию намерены выделить «исламский экстремизм»
власти Великобритании. Попытка классификации экстремизма по религиозному признаку должна, по словам бывшего британского премьера Дэвида
Кэмерона, помочь отличить его от «традиционной религиозной практики».
Поводом для выделения особого вида экстремизма послужило убийство в
Лондоне военнослужащего Ли Ригби в мае 2014 г.
Наибольшую озабоченность в мире сегодня вызывает исламский экстремизм, представленный почти 150 неправительственными организациями
клерикально-политического профиля, имеющими несколько основных направления:
- суннитские, тяготеющие к Саудовской Аравии (типа созданной в Египте ассоциации "Братья-мусульмане");
- проиранские, преимущественно шиитские, выступающие с позиций
исламской революции (например, "Хезболлах", "Аль-Джихад аль-ислами");
- палестинские, курдские и другие группировки националистического и
сепаратистского плана. Политические программы многих из них созвучны
идеям ассоциации "Братья-мусульмане" - создание исламского государства
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через три основных стадии: ведение в массах скрытой пропагандистской работы (ознакомление); отбор наиболее преданных сторонников, готовых к
участию в священной войне - джихаде (структурализация); джихад "без уступок и снисхождения" (реализация);
-суннитские, создавший группировки Ал-Коида, Исламское Государство, Талибан, Хоросан.
Большинство исламских экстремистских организаций имеют трансграничный характер. Так, самая воинственная часть "Хамас" находится в Сирии
и Ливане, его руководство - в Иордании, а оттуда нити ведут в Тегеран. Экстремисты переплетены связями с разного рода "фондами", благотворительными обществами мусульманского мира, представителями государственных
структур, политических партий, финансового капитала и бизнеса251.
Как было уже отмечено, под исламизмом понимается идейнополитическое течение, создатели и участники, которого ставят перед собой
политические цели изменения общественного и социально-политического
устройства путем ускоренного внедрения в него норм шариата (ускоренная
исламизация), и готовы для этого применять любые средства достижения,
включая и средства социального и вооруженного насилия, экстремизма и
террора. Исламисты отвергают светские правовые системы, нормы, правила,
готовы блокироваться с любыми социально-политическими силами252.
Исламисты вкупе, т.е. действующие на общеисламском поле многочисленные радикальные исламские организации, в совокупности, образуют так
называемое «радикальное исламское движение» (РИД). Несмотря на длительный исторический путь, пройденный исламскими радикалами, окончательно их движение все же оформилось только в 20-е годы ХХ в. в Египте в
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Мировой опыт борьбы с исламским экстремизмом и терроризмом. http://mission-center.
com/islams/terrorizm.htm
252
См. подробнее: Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа.- М., 2001; Матвеева А. Угроза исламизма в постсоветской Евразии // Центральная Азия и Кавказ. –1999. -№ 4. – С. 96-108; Ротарь И. Ислам и война. - М., 1999 и др.
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противовес мощным тенденциям секуляризации, появившимся после распада
Османской империи («Братья-мусульмане»)253.
По различным сведениям, в мире в настоящее время насчитывается
также до 250 исламистских организаций, пытающихся на практике реализовать исламистский проект. Настоящие мусульмане, по их мнению, «должны
отвернуться от государства, объединиться в добровольные союзы – джамааты, и быть вне его досягаемости»254. Целью исламистских организаций является осуществление экспансии во всех странах мира. Среди ее различных
форм можно назвать следующие:255
1) замена мусульманских субъектов, то есть внедрение имеющиеся в
каждой стране распространение ислама объединения исламского духовенства
исламистских элементов и замена исламского духовенства (полностью или
частично), лояльного к модернизаторским светским режимам, на духовенство исламистское;
2) формирование массовой исламистской базы в странах распространения ислама;
3) создание религиозно-политических организаций исламистского характера, оппозиционных как по отношению к существующим политическим
системам, так и по отношению ко всему местному исламскому духовенству.
Идеологической базой деятельности таких политизированных организаций
является салафизм;
4) создание исламистских плацдармов в зонах слабого или ослабленного государственного контроля за национальными территориями.
Необходимо отметить, что религиозный экстремизм также можно разделить по критерии сплоченности. В этом плане существует две формы: объединительный и обособливающий.
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См. об этом: Добаев И.П. Политические институты исламского мира: идеология и практика. – Ростов-наДону, 2001. – С.83-100.
254
Э. Сиван. Радикальный ислам. Причины и последствия террористического насилия / Internationale Politik.
– №8. – 1997. – С. 5-7.
255
Мельков С. Указ. сочинение. – С.16.
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Объединительный религиозный экстремизм это, прежде всего, идеология панисламизма, который был создан, как было уже отмечено, со стороны
лидеров модернизма начало XX в. Мухаммада Абдо и Джамала ад-Дина алАфгани. Они заново комментировали Коран с целью приспособления к современным условиям. Суданский религиозный деятель М. Таха из этого круга в конце XX в. пришел к выводу, что нужно опираться только на мекканские суры256.
Говоря об обособливающем (сектантском) религиозном экстремизме,
следует подчеркнуть, что основные религиозные ценности в течение истории, меняя свои позиции в иерархической системе и изменяясь в содержательной части, все же оставались основой религии. Временами они же порождали противоречащие главным направлениям другие ценности, которые
становились базовыми для ответвлявшихся от религии сектантских течений257.
Следующей основой типологии религиозного экстремизма является его
направленность. С позиции направленности, религиозный экстремизм может
быть антигосударственным, антиобщественным, антиличностным и античеловеческим. Это разделение весьма условно, и все же попытаемся конкретизировать суть названных направлений.
К антигосударственному экстремизму может быть отнесена деятельность таких религиозных организаций, которые стремятся противопоставить
себя государству, отказываются от всяких взаимоотношений с ним. Например, «Свидетели Иеговы» – адепты этого учения считают государство «пособником сатаны», им запрещено участвовать в политической деятельности,
состоять на государственной службе и даже лечиться в больницах. Японская
буддистская организация «Сока гаккай» поставила себе целью расширение
влияния на общественную и экономическую жизнь Франции и проникнове-
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http://www.strana-oz ru/2004/1/cennostnaya-sistema-islama-nachalo-puti
http:magazines.russ.ru/oz/2004/1/2004-1-1 48-pr.html
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ния в нее. Для этого вербовались политики и специалисты атомной и военной
промышленности258.
Что касается антиобщественных организаций, то они пытаются подорвать общественные устои социума, заменить их собственными установками.
Такого рода группы, способствуют распаду семьи и предлагают квазисемейные общности, братства и т.п. Сюда можно отнести, например «Всемирное
общество сознания Кришны», «Белые одежды» и др.
Третья группа - религиозные организации антиличностной направленности носят деструктивный характер, порабощая волю и сознание человека, изменяя его мировоззренческие основы и разрушая его социокультурную идентичность. Здесь можно упомянуть «Общество сайентологов», «Церковь унификации» мунистов и др.
К последней группе с позиции его направленности относится античеловеческий религиозный экстремизм, который представляет собой группы, исповедующие культ сатанизма, отказа от основ общечеловеческой этики,
«служение богу зла». Среди такого рода организаций группа Ч. Мэнсона, совершившая ритуальное жертвоприношение голливудской актрисы Ш. Тейт,
«Церковь сатаны».
Не менее важной стороной классификации религиозного экстремизма
считается характер управления (лидерства) в этих организациях. Здесь выделяются следующие типы:

259

мессианский, учительский, ведический, «боже-

ственный».
Уместно отметить, что исследователь Адухова М.М. также выделяет антиконфессиональный, антимодернизационный, сектантский (мировоззренческий), антисистемный типы религиозного экстремизма, а также спецэкстремизм (как способ межгосударственных конфликтов). По его же мнению, в
научной литературе предлагается и следующая классификация: собственно
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Гоголицын Ю. Спонсоры Джихада. -М., 2003. -С.398-399.
См. подр.: Хассен С. Указ. сочинение. – С.49-50.
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религиозный экстремизм, то есть проявление крайних взглядов в религии и
религиозно-политический экстремизм.
Другой исследователь В.И. Красиков к экстремальным формам протестной активности относит также восстания, революции, гражданские войны и отмечает, что часто они превосходят в насилии результаты активности
доминирования. Критериальными признаками экстремизма данный автор
считает наличие особой миссии, радикальное самоотличие, свой кодекс поведения (эти три признака характерны и для аристократии), а также узнаваемый стиль поведения, отличный жизненный стиль некоторых групп людей,
создающих свою особую субкультуру, «свой мир».
Говоря о сути экстремизма, необходимо помнить, что за экстремистским
действием, в отличие от простого эксцесса, выходки, стоят концепция и
группа. Группа первородна в формировании экстремизма как жизненного
стиля. Индивидуальная экстремистичность довольно редка260.
Другой главный признак экстремизма - устойчивое доктринальное обоснование, каким-то образом обоснованная система предпочтений. Эта система
предпочтений ярко субъективистична, группоцентрична, представляя собой
скорее манифест «избранных», катехизис привилегированности с соответствующей категоризацией мира и людей на «своих» и «чужих».
Кроме того, агрессия в экстремизме есть одна из форм самосертификации, утверждения своей значительности в неблагоприятных условиях, действительных либо мнимых. Что касается критерия «корпоративности», то он
инициирует вопросы о причинах и путях появления в обществе экстремистских групп. Критерий «категориальной сознательности» ориентирует на поиск общих признаков того типа сознания, которое объединяет экстремистские группы, - паттернов экстремистского сознания261. Соответственно все
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Там же. С.54.
Красиков В.И. Экстрим. Междисциплинарное философское исследование причин, форм и паттернов экстремистского сознания. – М., 2006. – С.53–56.
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эти критериальные характеристики необходимы и для анализа сущности религиозного экстремизма.
В продолжение к вышеизложенному, представляется необходимым в
свете массовых волнений, начавшихся в исламских странах в 2006 г. и связанных с публикацией в датской газете «Иранд постен» карикатур пророка
Мухаммеда, проанализировать и такой вид религиозного экстремизма, в основе которого лежит исламский джихад. В имеющейся литературе посвященной проблеме исламского экстремизма часто упоминается о джихаде, как
об освященной религиозными канонами террористической войне, осуществляемой мусульманами против «неверных».
Джихад («джихад фи сабиль иллях») в дословном переводе с арабского
означает «усердствование на пути Аллаха» и является не столько «войной за
веру», сколько совокупностью требований ислама к религиозной активности
мусульман вообще262. Е. Морозов считает, что доведенная до логического
предела исламская теория войны ставит правоверного мусульманина в состояние перманентной войны со всем миром263.
Абдул Малик, член исламистской организации Хизб-ут-тахрир (Партии
исламского освобождения) пишет, что сегодня весь мир стонет под пятой
безраздельной тирании капитализма и гегемонии США. Власть ислама и распространение его через да’ва (призыв) и джихад - вот единственная надежда
человечества264. В то же время американский проповедник - баптист Джерри
Фалвелл даже высказывает мнение, что сам Пророк был первым террористом265.
Исследователь джихада в начале ХХ в. А.И. Агрономов приводит слова
Мухаммеда о том, что «Всякий, кто сражается за правую веру, падает ли он
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См.: Дельмаев Х.В. Сущность и социальная роль исламской концепции джихада: Автореф. дис. ... канд.
философ. наук. – М., 1987. – С.2.
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См.: Морозов Е.Ф. Мировая война ислама. http://www.varvar.ru/arhiv/texts/ morozov.html
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См.: Малик А. Джихад – единственная надежда человечества // Аллах не любит Америку / Под ред.
А.Парфея. – М, 2003. – С.301-304.
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См.: Шейх Карадави: Наша вера – мир // Завтра № 45. 2002.
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или победит неверного, получит славную награду. Меч, - прибавляет Мухаммед, - есть ключ к небу и аду; все, извлекающие его за веру, будут награждены временными благами; каждая капля пролитой крови, каждая опасность и труд, перенесенные ими, будут записаны на небе как заслуги более
высокие, чем даже пост или молитва. Если они пали в битве, их грехи тотчас
отпустятся им, а сами они будут вознесены в рай, чтобы там предаваться
вечным наслаждениям в объятиях чернооких гурий»266.
П. Хлебников пишет о том, что «именно в Коране очень ясно прослеживается образ врага - примерно на каждой третьей или четвертой странице.
Коран характеризует неверных (безнравственных - П.Х.) и неверующих
(иноверцев - П.Х.) не просто как людей заблудившихся, слабых или невежественных, а именно как яростных врагов. Неоднократно мусульманам напоминается, что их долг - таких людей покорять и истреблять. Мусульманин
обязан воспринимать весь неисламский мир как сборище врагов; он обязан
вести против этих врагов непрекращающуюся борьбу»267. «И сражайтесь с
ними (с иноверцами. - П.Х.), пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет принадлежать Аллаху» (Коран 2:193)».
С. Кутб в своей книге «Столпы веры» утверждает, что джихад тесно связан с религией и не носит защитного характера, а «является лишь способом
установить Божественную власть внутри исламского сообщества, так, чтобы
оно стало штабом исламского движения, которое должно быть потом распространено во все страны мира так же, как объектом этой религии является все
человечество, а сферой действия - вся земля»268.
Между тем вся многовековая история свидетельствует о том, что ислам
является достаточно терпимым к другому мнению или, как сегодня принято
говорить, толерантной религией. Так, дагестанский тарикат кадирийя, учрежденный Кунта-хаджи Кишиевым в 60-е годы XIX в. прямо признавал за266

См.: АгрономовА.И. Джихад: «священная война» мухаммедан. – М., 2002. – С. 35.
Хлебников П., Марягин Л. Разговор с «варваром». – М., 2003. - С.60.
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конной любую власть, в том числе и русских царей, считая ее проявлением
лишь внешней жизни, а потому безразличной для личного духовного мира
суфия269.
Представители другого подхода говорят о том, что само название религии «ислам» - слово одного корня со словом мир (по арабски «салям» - религия мира), а джихад прежде всего нравственное самосовершенствование.270
Джихад нельзя приравнивать к терроризму, поскольку «борьба против оккупантов, колониальных захватчиков, и тех, кто помогает им, является законной в исламе». Джихадом также является борьба с теми, «кто не сдерживает
своих слов, дав определенные обязательства», или теми, кто мешает мусульманам «мирно исповедовать» свою религию271.
В исламе существуют «джихад сердца», «джихад языка», «джихад руки»
и «джихада меча». «Джихад сердца» - это борьба со своими дурными наклонностями, «джихад языка» - повеление благого и запрет дурного, «джихад
руки» - соблюдение меры наказания по отношению к преступнику. «Джихад
меча» - это призыв не только к войне, но и усилий за прочность ислама вообще.
«Джихад» считается долгом мусульманина лишь в тех случаях, когда он
защищает себя от разных видов врагов. Поэтому и отдается предпочтение
джихаду, а не войне (по-арабски - «харб»). Война - это лишь незначительная
и не самая обязательная часть более широкого понятия «джихад». Примечательно, что Муххамед, возвращаясь с войны, произносит слова: «от малого
джихада мы переходим к большому джихаду». «Великий джихад» включает
в себя, прежде всего, борьбу с внутренними (духовными), а затем внешними
(физическими) врагами и является сутью ислама272.
269
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Войны в исламе подразделяются на пять типов273: с неверными (немусульманами), между двумя группами мусульман, с вероотступниками, угнетателями (притеснителями), бандитами (грабителями). К числу самых небогоугодных относятся войны между мусульманами, которых, по Корану, следует обязательно примирить: «Если один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с теми, кто несправедлив, пока он не обратится к велению
Аллаха, а если он обратится, то примирите их по справедливости» (49, 9/9).
Ислам также определяет основные принципы ведения войны. Одним из
наиболее важных среди них является верность договорам и осуждение предательства - «верно выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не
нарушайте клятв после их закрепления» (16, 93/91). Ислам требует, чтобы мусульмане поступали в соответствии с исламской моралью вне зависимости от того, где они находятся, они имеют право сражаться только с теми, кто сражается
против них.
Другой важнейший принцип касается взаимности и основывается на
словах, приписываемых Пророку, но проповедуемых и христианами: «Поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой». Поведение человека на войне должно быть соответствующим учению ислама, которое допускает переход к военным действиям только в случае крайней необходимости: «Кто же преступает против вас, - говорится в Коране, - то и вы
преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас» (2,
190/194). Во время войн мусульмане соблюдали определенные нормы поведения и по закону ислама не убивали больных, пожилых, стариков, женщин
и детей.
Война, с точки зрения ислама, является законной только в том случае,
если она началась в соответствии с установленными шариатом правилами.
Война может последовать как ответ на агрессию, когда ее начал враг или ко-
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гда был нарушен договор, существовавший между ним и мусульманами, но и
при этом не следует допускать вероломства и предательства.
Исследователь Корана В. Прохорова, ссылаясь на авторитетное мнение
русского философа В. Соловьева, напоминает, что Мухаммед, как и все пророки, получил «чистую веру с неба, но затем она искажалась, часто по вине
людей книжников, фарисеев, первосвященников»274.
Не следует забывать, что «исламский джихад» и экстремистские группировки (в частности «Джамаат-э-ислами», «Братья-мусульмане») спецслужбы США и Великобритании еще с конца 1970-х годов стали использовать в
своих геополитических интересах против Советского Союза. После же вывода советских войск из Афганистана «джихад» под лозунгами исламского
фундаментализма перекинулся в другие районы Азии - Кашмир, Среднюю
Азию, Синьцзян, а также на другие континенты - в Африку, Европу и даже
Америку275.
Томас Кэрри, бывший офицер спецслужб Великобритании, в своей книге «Джихад! Секретная война в Афганистане» признается в том, что «мусульманские наемники со всего мира получили там военную и идеологическую подготовку и сегодня многие из «непримиримых» активно используют
накопленный багаж знаний и опыт для войны против того, что они ненавидят»276.
Джихад искажается и ваххабитами. Как известно, наиболее характерная
черта, отличающая ваххабизм - это непримиримость в определении противников. Наряду с идеями равенства членов мусульманской общины (уммы) и
возврата к истинному исламу, свободному от поздних наслоений, была провозглашена необходимость священной войны против всех многобожников и
мусульман - неваххабитов. Так, последователи аль-Ваххаба уничтожили на
территории Саудовской Аравии практически все мазары (могилы мусульман274
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ских святых)277, обвинив паломников в многобожии. Исключение было сделано лишь для могилы пророка Муххамеда.
Противопоставление себя фактически всем остальным мусульманам
сплачивало последователей Ибн Абд аль-Ваххаба, убежденность в ведении
джихада воодушевляла их. По мнению аль-Ваххаба, при джихаде существует
несколько видов врагов:278
-тот, кто познал религию единобожия (таухид), но продолжает следовать
язычеству (ширку);
-тот, кто признал единобожие, но вместе с тем восхваляет праведников,
и он отдает им предпочтение. Это страшнее предыдущего, и о них сказал
Всевышний: «…так когда пришло к ним то, что они знали, они не уверовали
в это. Проклятие же Аллаха над неверующими!» (2 / 89);
-тот, кто познал таухид, но любит тех, кто пребывает в ширке и ненавидит тех, кто последовал таухиду, и это о них сказал Всевышний: «А те, кто не
уверовал, пусть гибнут! И обратятся тщетой их дела. И это им за то, что откровения Господни ненавидят, - Он сделает бесплодными дела их» (47/ 8-9);
-тот, чьи соотечественники объявили о своей враждебности таухиду и о
своей приверженности ширку, и сражаются с последователями единого бога.
Он же, оправдывая себя трудностью покинуть родину, сражается с ними в
одном ряду, жертвуя имуществом и жизнью. Об этих Всевышний сказал:
«Средь них вы и других найдете, которые хотят быть верными и вам, и своему народу. Но всякий раз, когда их призывают к смуте, они (с готовностью)
ввергаются в нее. И коль они от вас не отойдут, Вам мира не предложат и не
удержат рук, то где бы вы их не нашли, хватайте их и предавайте смерти Мы вам над ними доставляем власть!» (4 / 91).
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По мнению Х.-А. Нухаева, ваххабизм представляет собой новый (т.е.
модернизированный) ислам. «Да, мир считает, что ваххабиты представляют
самый такой фундаментальный ислам. Но ничего общего с фундаментальным
исламом они не имеют. Тот ислам, который ваххабиты сегодня называют
«традиционным», на самом деле уже обновленный, относительно первого
ислама, изначального, от Пророка. Традиционный ислам, основанный на национальных традициях и кровнородственных связях, наоборот, в мирное
время противостоит ваххабизму. Ваххабиты максимально все упрощают.
Они подходят к единобожию строго, так же как протестанты. Все просто, все
ясно. Они решили «отчистить» и «обмыть» ислам. Но получается, что вместе
с водой они выбрасывают и ребенка. Они отрицают суфийский ислам, например. Исламская мистика, путь святых, путь пророков - все это упрощается. Есть единый Бог, и все остальное в Коране они трактуют так, как им
удобно. То есть именем Бога уничтожаются традиции. Но те традиции и
обычаи, которые пришли от пророков, не нужно отделять от религии. Это
есть часть религии»279.
Со временем «ваххабизм» стал едва ли не синонимом слепого терроризма, воюющего «за чистоту ислама». Он до сих пор остается в основе официальной идеологии Саудовской Аравии, и ее руководители на официальном
уровне стараются всячески отмежеваться от террористов, именующих себя
«ваххабитами». «Ислам отвергает насилие во всех его проявлениях и формах,
- заявлял в то время наследный принц, а ныне король Абдаллах ибн Абу альАзиз Аль-Сауд. - Мусульмане неповинны в том, что совершается от имени
ислама теми, кто утверждает, что представляет ислам, а на деле лишь прикрывается личиной ислама...»280. Такое «прикрытие» совершается при развязывании войн, террористических акций, которые экстремисты в обход религиозных канонов возводят в ранг «джихада».
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Исследователь джихада 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, прежде всего, чисто политические цели, жертвами
которого становятся соседи - мирные граждане, живущие в той же стране, но
исповедующие иную религию, или против своих же единоверцев, якобы
«отошедших от ислама». Часто пострадавшими оказываются дети, женщины
и старики, убийство которых категорически запрещено в Коране281.
Представляется, что для оценки подобных действий правильней будет
употреблять термин не джихад, а «псевдоджихад», то есть террористы выступающий от имени Аллаха, для обозначения присущих ему именно политических, а не религиозных целей.
Как видим смешение понятий «джихад» и «терроризм» носит преднамеренный характер и вызвано желанием некоторых экстремистки настроенных
лидеров и политических организаций обосновать свои действия по захвату
власти и приобретению политического влияния с помощью эксплуатации религиозного сознания верующих. Подобные попытки в разные времена всегда
заканчивались полным крахом.
Выяснив некоторые аспекты динамики развития религиозного экстремизма, а также его содержательную сторону и разновидности согласно различным классификациям, считаем уместным отметить, что народы, проживающие в Центральной Азии, неразрывно связанные между собой богатейшей общей историей и многообразием самобытных культур, глубоко осознают, что путь к миру и процветанию лежит через построение безопасной и
стабильной среды, которую на обширном пространстве можно обеспечить
только совместными усилиями. В этом плане примечательно, что за последние десятилетия мир в целом и Центральная Азия, в частности, претерпели
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кардинальные изменения. Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон 21 мая 2014 г. выступая на Совещании по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), отметил: «С одной стороны, глобализация открыла возможности экономического роста, с другой, появляются новые угрозы и
вызовы, препятствующие совместному развитию и сопровождению. Проблемы, возникающие в одной части Азиатского континента, зеркально отражаются в другой. Экономический рост и социальная стабильность в одной
стране позитивно сказываются на улучшении положения людей в других
азиатских государствах. В то же время вследствие роста острых проблем
нищеты и безработицы, особенно среди молодежи, роста международного
терроризма, незаконного оборота наркотиков и трансграничной преступности продолжают оставаться нашей общей заботой»282.
Кроме того, за последние годы в усиливающейся глобальной гонке за
ограниченные ресурсы энергии, чаще обращается к Центральной Азии Индия. Эта страна рассматривает регион в качестве надежного источника нефти
и природного газа и одновременно фокусируется на своих стратегических
интересах в Азии. Кроме нефти, республики Центральной Азии, включая
Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, имеют
важное значение для Индии с точки зрения национальной безопасности, особенно в борьбе с терроризмом, исходящего со стороны радикального ислама.
В этой связи справедливо отмечается, что потенциал для сотрудничества между Индией и Центральной Азии огромен и может охватывать такие области,
как информационные технологии, биотехнологии, телекоммуникации, сфера
услуг и образование283.
Возвращаясь к проблемам распространения религиозного экстремизма в
Таджикистане, нельзя не отметить, что один из политических и духовных
лидеров Таджикистана Акбар Тураджонзода видит корни этого явления в
282
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социальной несправедливости. В этой связи нужно упомянуть, что за период
с 2010-2011 годы Фондом Евразии и Центральной Азии (ФЕЦА) в Таджикистане проводились исследования в 5 пилотных районах страны. Исследование показало, что более богатый север страны, больше склонен к радикализации молодёжи. По утверждению Р. Абдуллаева, молодое поколение, не испытавшее на себе негативное влияние гражданского противостояния 90- годов, подпадает под усиленное воздействие радикализации общества. Он утверждает, что молодёжь лишена качественного досуга и поэтому мечеть для
них стала местом для развлечений. Исследователь Шерали Ризоев считает,
что радикализации способствует религиозное обучение, полученное за границей, низкий уровень образования и неумение выражать своё мнение. Исследователь отмечает, что можно будет избежать угрозы, если повышаются
патриотические ценности молодежи. Эксперты единодушны в том, что низкий уровень доходов, социальная и экономическая неустойчивость в семьях
вынуждает многих молодых ребят в Таджикистане попадать в ловушку радикально настроенных сообществ284.
Уместно также отметить, что духовенство в Таджикистане часто приводит примеры о событиях «золотых времен» тысячелетней давности, или
спорят о незначительных и ненужных явлениях (как совершать омовение перед молитвой: «баклашкой» или бутылкой; какие имена давать ребёнку:
иранский Рустам, Сухраб или арабский Мухаммад, Али, Умар, Хайдар и далее), когда, так называемые эти духовными деятелями «кафиры», летают на
другие планеты вселенной в качестве туриста или занимаются их исследованием. Подобного рода духовенства можно делить на официальное и неофициальное. Официальное духовенство занимается в основном восхвалением и
подхалимством госчиновников, а неофициальное духовенство занимается
пропагандой средневековых религиозных событий и выдаёт мифы за реальность.
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По мнению профессора С. Наврузова, благодаря исламу наше духовное
и научно-техническое развитие настолько отставало, что мы вопреки пророчествам нашего духовенства становимся его жертвами, и прежде всего и
именно в смысле социального и научно-технического прогресса. Идеи и порядки, которые выдвигают они, не новые и давно потрёпаны временем и историей. Их охота главным образом проследует цель исламизировать страну.
Но эта их цель остается лишь мечтой охотиться без прицела285.
Все эти действия духовенства, а также деятельность экстремистов в
форме ваххабизма и салафизма, особенно в последние годы, активная пропаганда ими радикальной и экстремистской идеологии вызывают настороженность руководства Таджикистана и обычных граждан. В своих последних
выступлениях Президент Республики Таджикистан отмечал, что число сторонников религиозно экстремистских групп увеличивается. По данным МВД
и спецслужб Таджикистана, за последние 5 лет члены радикально экстремистских групп активизировали свою деятельность.
Идеологи нетрадиционных религиозных организаций, таких, как салафизм и ваххабизм, для привлечения в свои ряды новых сторонников используют социально-экономические трудности, имеющиеся в государстве (бедность населения, безграмотность, слабая социально-экономической жизни и
др.). В постсоветский период истории Таджикистана трансформации подверглись все сферы жизни общества, и это спровоцировало переориентацию
общественного сознания на усиление его религиозности.
Большой интерес в данном направлении представляет такое явление, как
индо-пакистанское общество Таблиги-джамаат, или Джамаат-таблиг (общество призыва или наставления), которое в последнее время весьма активизировало свою деятельность в Таджикистане. Это религиозно-протестное движение возникло еще в 80-е годы XX в. в Северной Индии. Свою современную форму оно получило в 40-е годы XX столетия. Центр его находится в
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Дели, а наибольшее число последователей - в Пакистане. Большое значение
в 90-х годах это движение стал придавать пропаганде идей исламского возрождения в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане и эта их работа
продолжается до наших дней. Есть сведения, что сети «Таблиг» вербовали
молодых мусульман из арабских и африканских стран и переправляли их в
1992 – 1997 гг. в Таджикистан286. «Таблиг» ведет свою активную миссионерскую деятельность среди таджикского населения. Под маской миссионеров
этой организации в республику прибывают и религиозные экстремисты.
Как было уже отмечено, в Таджикистане подпольно действует и религиозно экстремистская организация Хизб-ут-тахрир-аль-исламийа. Ратуя за
создание мирового халифата, который существовал во времена праведных
халифов (632-664гг.), данная организация неоднократно предпринимала
усилия для дестабилизации обстановки в Таджикистане и соседних с ним
странах. Прикрываясь лозунгами возвращения республики в «лоно чистого
ислама», сторонники Хизб-ут-тахрир делают ставку на распространение
здесь наиболее радикальных идей. Это оказывает самое негативное воздействие на внутриполитическую обстановку в Таджикистане, что чревато опасными последствиями и в общерегиональном масштабе287.
К слову, программа Хизб-ут-тахрир имеет следующие цели: 1) создание
в Таджикистане исламского теократического государства; 2) введение в общественную практику норм шариата - системы нормативных положений основанных на Коране и Сунне; 3) воссоздание халифата - единого государства
всех мусульман под управлением халифа, который рассматривается как преемник пророка и мусульманской

политики. Один из тактических ходов

Хизб-ут-тахрир - это насилие. В своей деятельности организация опирается
на отдельные положения трудов Набхани.
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Согласно книге «Халифат», конечной целью Хизб-ут-тахрир является
строительство исламского государства в мировом масштабе, но борьба за
осуществление этой цели подразделяется на несколько основных этапов.
Первый этап - пропаганда идей партии. Второй этап начинается тогда, когда
идея создания халифата овладевает массами. Наконец, на третьем этапе происходят выборы халифа, в которых должны принять участие все взрослые
мусульмане, мужчины и женщины288.
Реальную силу представляет «Хизб-ут-тахрир аль-ислямийа» в исламском движении Узбекистана. Хотя главным объектом, против которого направлена деятельность Хизб-ут-тахрира, является правящий режим в Таджикистане. Эта партия представляет собой наднациональную организацию, ее
подразделения существуют и в других странах региона. По мнению А. В.
Малашенко численность членов Хизб-ут-тахрира в республике достигает
якобы 5 тысяч. Основные ячейки существуют в северных районах Таджикистана289. Одной из главных задач Хизб-ут-тахрира является проникновение в
госаппарат, в том числе в службу безопасности. Невозможность более или
менее точного подсчета активных исламистов, тех, кто относится к ним с пониманием и готов их поддержать, заставляет думать, что в Таджикистане нет
конкретного социального слоя, который можно рассматривать как главную
опору исламистов. В целом ислам в Таджикистане остается достаточно политизированным. Однако, оценивая его роль, следует быть предельно осторожным и уходить от крайностей. По мнению профессора А. В. Малашенко, религиозный экстремизм как политический и религиозный феномен останется
и может быть усилиться в Таджикистане, и росту популярности религиозных
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экстремистов способствуют социальная раздробленность общества, отсутствие у руководства страны четких перспектив ее развития290.
На самом же деле такие социальные явления как религиозный экстремизм и терроризм, присущие Хизб-ут-тахриру и Исламскому движению Узбекистан (ИДУ), чужды и враждебны основам мусульманского вероучения,
особенно ханафитскому мазхабу,

который поддерживают более 98% му-

сульман Таджикистана. По этой причине решением Верховного суда РТ в
2001 г. на территории Республики Таджикистан деятельность Хизб-ут-тахрир
была признано экстремистской и полностью запрещена, ибо в 2001 г. члены
этих религиозно-экстремистских групп провели несколько терактов в стране,
в результате которых было много жертв и раненых.
На территории Таджикистана деятельность салафии также запрещено
постановлением Верховного Суда республики. Как известно, в Таджикистане
в основном придерживаются течению ханафии, а население ГБАО в основном исмаилитскому течению шиитского направления. Из-за этого идеи салафии действительно помешали бы единению, взаимному согласию и спокойствию населения, разделили бы народ на части, создали бы конфликтное
состояние в стране.
Уместно отметить, что любое религиозное течение перед тем, как появится, ради достижения цели использует те слабости и недостатки, которые
существуют в стране. Салафитов поддерживали такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые материально
обеспеченные нефтяные олигархи и богачи исламского мира. Они хотели, вопервых, уничтожить традиционное течение ханафия; во-вторых, салафиты
были противниками создания всякого исламского движения и партий в стране и в мире в целом; в-третьих, главу государства они считают Божьей тенью
на земле и думали, что таким способом можно привлечь внимание руково-
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дящего состава страны к салафитам. Кроме того, салафиты не принимают
шиитов за мусульман.
Наряду с этим, между салафитами и мазхабом ханафия имеются основные и неосновные разногласия. Например, можно перечислить такие незначительные различия:
- говорить «амин» во время чтения намаза громким голосом. В принципе
громким голосом читать намаз не грех, но этим они отделяют себя от других;
- во время поклонения перед тем, как идут на рукуд и суджуд руки поднимают выше и их ставят не к попу, а у груди;
- концовку намаза салафиты не читают вместе со всеми, тем более, в мечети. Ханафиты и приверженцы сунна тоже совершают намаз в мечети. А салафиты такого подхода считают грехом;
-салафиты говорят, что только у Бога можно просить и требовать помощи;
-салафиты считают, что праздновать день рождения пророка Мухаммада
это грех;
-салафиты азан не дают;
-салафиты не отправляют пророку Мухаммаду салават;
-салафиты считают, что можно целовать только руки своего отца и матери;
-салафиты считают, что подниматься с место с целью встречать друга,
соратника или гостей грех.
Имеется между салафитами и мазхабом ханафия еще и идейное, можно
сказать, основное различие: во-первых, таджики являются продолжателями
идеи Матридии Самарканди, но салафиты этого не признают; во-вторых, салафиты считают, что Бог существует частично в материальной форме; в
третьих, салафиты думают, что Бог на небесах имеет местечко; в четвертых,
салафиты запрещают чтение Корана возле кладбище или рядом с ним.

133

Говоря о проблемах религиозного экстремизма, следует сказать, что поиски путей соединения современной науки с богословской арабской традицией совершенно неуместны, ибо такие поиски невежественны и преследуют
цель исламизации современного общества. Рассмотрим это положение более
подробно.
Как известно, все народы, которым был навязан ислам, имели свою национальную культуру, быт и менталитет, ислам во многом сломал и поглотил
их и переподчинил себе. Их духовные общечеловеческие ценности приобрели второстепенное значение. Однако сегодня, когда идет процесс глобализации, ислам не может заменить собой всё и стать необходимым, востребованным для всех народов. «Единственное, что открыли арабы, - это рамазан, руза, джихад, газават, араба, гончарный водоподъемник для полива небольших
участков земли, охота на ящериц в пустыне. Они открыли и сами себя как
суннитов и шиитов, которые с первых дней своего появления тысячами и тысячами уничтожают друг друга. Суннито-шиитские войны продолжаются и
по сей день, свидетельством чего является «арабская весна»291,- писал профессор С.А. Наврузов, который совершенно не верит в созидающую силу
религии. Невозможно понять, как посетители мечетей (среди них очень много госчиновников и должностных лиц, у которых одно лицо в мечети и другое лицо на госслужбе) верят в такие вещи, которые находятся в полнейшем
противоречии не только с разумом, но и со здравым смыслом. Если сущность
человека в его религиозной вере, то почему она в течение 1400 лет (речь идет
об исламе) не сделала людей умнее, свободнее, сильнее, а напротив, довела
их до покорности и отсталости292.
Другая теоретическая проблема в связи с темой религиозного экстремизма заключается в том, что сегодня фундаментализм отождествляют с
экстремизмом. «Казалось бы, фундаменталистами вправе называться каждый
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верующий, каждое религиозное объединение, все, кто придерживается фундамента веры. Однако, поскольку на разных этапах общественной эволюции
и столкновения интересов священные тексты по-иному преломляются в человеческом сознании, постольку расхождения во взглядах неизбежны»293.
Как только фундаментализм утрачивает идею возвращения к истокам
веры или строгой ортодоксии, фундаменталистские движения, сохранив мировоззренческое ядро, перестают быть фундаменталистскими. Так произошло с протестантизмом. Он со временем утратил изначально фундаменталистский характер, превратившись из религиозно-политического движения в самостоятельную религию. Фундаментализм принимает охранительную и модернизаторскую форму. Как культурный феномен, он в обоих случаях является сегодня, когда норматированное богословскими авторитетами толкование священных текстов перестает в должной мере отвечать общественным
потребностям, реакцией на модернизацию и глобализм. Его контекст - секуляризация как освобождение человека и общества от деспотизма духовенства
и религиозных установлений, религиозный индифферентизм, утрата традиционных ценностей и ослабление в людях нравственного начала. Религия все
больше вытесняется из общественной жизни, где ее место занимают современная наука, социальные и политические концепции, вера все больше переходит на уровень личностного переживания294.
«Фундаментализм - это реакция на угрозу вере. При этом его модернизаторское направление - это протест против архаики традиционного общества,
и оно не расходится с развитием мировой цивилизации. Охранительный же
фундаментализм - решительный противник модернизации, которая отождествляется его поборниками с европеизацией и агрессией западного образа
жизни и мыслей. Он служит, в частности, идеологией социального и политического протеста, борьбы с западным экспансионизмом, с форсированной
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модернизацией, подрывающими, по мнению большинства мусульман, устои
традиционного общества: возврат к истокам и «очищенная» доктрина противопоставляются официальной религии, освящающей сложившийся порядок
вещей295.
В исламе суннитского направления фундаментализм как идеология движений за возвращение к истокам веры принял вид салафизма. Салафиты исходят не только из представления, что Коран и Сунна Пророка составляют
весь корпус ислама и что установления богословско-юридических школ не
обязательны для мусульманина, но что и таклид - слепое следование средневековым авторитетам - недопустимо. Они требуют вернуться к Корану и
Сунне, как единственной основе шариата и практикуют иджтихад, т.е. более
или менее свободное суждение по богословско-юридическим вопросам, который практиковался в эпоху раннего ислама296.
Стремление к возрождению ортодоксии, борьба за установление господства канонического шариата являются богословским стержнем некоторых
современных исламских движений. Такова, например, провозглашенная цель
движения «Талибан» в Афганистане. Активные деятели этого движения «алчущих высшей истины» в большинстве своем - приверженцы ортодоксальной
богословской школы в Деобанде (местечко неподалеку от Дели), основанной
в 1867 г. Деобандийцы были противниками салафитов, отвергавших культ
святых, не признававших таклид и т.п. В отличие от мусульманских реформаторов, для них важнее богословские, чем морально-этические аспекты ислама297.
В 2003 г. проект-координатор Фонда им. Фридриха Эберта в странах Закавказья и Центральной Азии Винфрид Шнайдер-Детерс отмечал, что бедность, нищета и социальная несправедливость имеют определенное значение
для возникновения религиозно-социальных движений. В процессе обобще295
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ния религиозной среды, экстремизма и воинствующего исламизма, неслучайно появление такого несоответствия, как, например, когда к исламскому
движению Узбекистана применяется название «Адолат» («Справедливость»).
Можно думать, что исламский экстремизм, воинствующий исламизм
связаны с исламом, исламской государственностью, с другими аспектами исламской религии. Для решения проблемы религию следует рассматривать в
комплексе с другими, современными явлениями.
В религии ислама есть различные интерпретаторы. Они считают, что согласно исламу изменения в обществе должны осуществляться насильственными методами; другая же группа говорит об умеренных подходах. В основном их точка зрения основывается на желании преобразовать общество путем диалога ислама со светским государством, т.е. путём свободных выборов
и тайного голосования. В таком случае, думают они, большинство избирателей сделает выбор в пользу исламского государства. Вместе с тем, имеет место и такой феномен, когда просвещенный ислам выступает по аналогии с
просвещенным христианством за светское государство298.
В ходе духовных и мировоззренческих поисков возникали различные
течения, иногда остро конфликтовавшие между собой. В 60-70-е годы XX в.
произошел раскол ислама, который стал источником генерации новых исламских интеллектуалов и духовных лидеров различных направлений. Именно они впоследствии сформировали исламские политические организации,
такие, как Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), «Адолат»
(«Справедливость»), Исламское движение Узбекистана (ИДУ) и др.299 В целом же, появление «политического ислама, в том числе исламских фундаменталистов, вооруженных исламских оппозиционных движений в странах
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ЦА - есть результат зарубежного влияния, продукт деятельности международного исламского движения»300.
Общеизвестно, что общественное сознание является важным убедительным средством противостояния всяким насильственным террористическим и
экстремистским действиям. Однако, в последнее время, часто от уст религиозных и политических деятелей можно услышать, что идет процесс реисломизации ни только в Таджикистане, но и во всем мире. Состояние религиозного сознания, как части общественного сознания, в мировом масштабе более точно можно определить в результате социологических исследований. В
этом плане в 2001 г. журнал «Рейдерз дайджест» провел общеевропейский
опрос популярности общественных институтов (было опрошено17 тыс. человек в 18 странах). Сенсацией стало резкое уменьшение авторитета церкви.
Наименьшим пиететом она пользуется в Великобритании, Испании, Германии, Бельгии и Чехии: 51% респондентов сказали, что они «мало доверяют
церкви» (в среднем по Европе уровень доверия к ней составляет 44%). Церковь почти во всех европейских странах уступила по доверию полиции (что
невероятно для России) и СМИ301. Наряду с этим, характерным состоянием
современного общественного сознания является не только изменения в отношении к религии, но и рост ксенофобии, что выразилось и в увеличении
исламофобских настроений.
С другой стороны, решать мирские проблемы с помощью религии невозможно. «Национальное самовыражение, прежде всего, проявляется в национальной экономике. Есть ли сейчас возможность преодолеть наши экономические бедствия? В принципе есть. Однако можно преодолеть их решительными практическими делами, в частности организационными, а не пророчествами. Тут не надо пророчествовать. Ни одно пророчество никогда не
сбылось. Мне кажется, что за последние 25 лет архаическое сознание у нас
300

Умарова С. Духовные лидеры в современном мусульманском обществе Центральной Азии. Опыт Таджикистана./Мусульманские лидеры: социальная роль и авторитет. -Душанбе.2003.-С.17.
301
Тощенко Ж.Т. Теократия:фантом или реальность? -М.2007. -С. 588.

138

становится преобладающим над нашим новым сознанием»302. По этой причине, в современных условиях детей нельзя отдать на закланье муллам. Всецело отдать воспитание подрастающего поколения муллам значит и в настоящем и в будущем не ожидать от него ничего конструктивного, созидательного и перспективного.
Другая сторона медали представляет собой отсутствие единой устойчивой идеологии. Сейчас, ощущая это, экстремисты начали идеологическую
борьбу, и каждая группировка считает, что их идеи верные, и больше всего
отражают интересы народа.
Всем понятно, что в современности застрять на религиозной вере - это
не путь к прогрессу. Все нельзя сохранить на старом, не обновляя ничего.
Надо убирать старое, чтобы дать путь чему-то новому. Оказавшись вне образовательной сферы деятельности государства часть молодежи, попадает под
влияние духовенства, которое воспитывает их не в духе созидательности, а
покорности. Сталкиваясь с жизненными трудностями на своем пути и не находя пути избавления от них, они еще больше разочаровываются в своей
жизни. А она нужна стране как её будущие строители. Ни в одной из сфер
созидательной жизни их нельзя заменить муллами. Самое «лучшее», что дают им муллы - это то, что их готовят к покорности и обучают их к религиозно-экстремистскому ремеслу. Образованная молодежь открыта к сочувствию
и добру, чем необразованная. Образование, красота, музыка, поэзия делают
её добрее303.
По нашему мнению, в современном обществе идет нормальный, взвешенный процесс одобрения роли религии как одной общественной силы и
культурной самобытности, вместе с другими силами она может достаточно
эффективно содействовать развитию и функционированию общества.

302
303

Наврузов С. Потребительство. -Душанбе, 2014. -С.46.
Наврузов С. Потребительство. -С.156.
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Необходимо помнить, что на обострение политической ситуации, особенно когда она связано с религией, общественное мнение реагирует остро. В
этом направлении следует подчеркнуть, что враждебность политики государства к исламу в Советском Союзе немного ослабла после второй мировой
войны. Советская политика гонений, которыми был ознаменован предыдущий период, сменилась стратегией сотрудничества. Советское правительство
пыталось управлять ислам посредством создания официально разрешённой
религии общества. Был сформирован Мусульманский религиозный совет,
наделённый полномочиями контролирования «Официального ислама» в республиках Центральной Азии.304 Однако идеологи исламистского «возрожденчества» полагают, что сегодня, как и в советские времена, в обществе наступил моральный упадок, который ведет к опустошению души.
На основе вышеприведенного анализа, можно заключить, 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 технического и
индустриального прогресса общества, социальных и личностных характеристик членов общества, идеализации религии как социокультурного феномена, 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, средств и способов экстремистской деятельности, которые зиждутся на информационных технологиях. Разнообразные классификации современных проявлений религиозного экстремизма,
выделяющих религиозно-террористический и религиозно-революционный
экстремизм, революционно-религиозный экстремизм, фундаменталистскую,

304

См: Майкл Таарнби. Исламистская радикализация в Таджикистане:анализ тенденций в настоящее время.
-Душанбе. 2012. -С.17.
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цивилизационную, антицивилизационную и религиозно-культурную

его

формы, а также экстремизм, в основе которого лежит исламский джихад и
т.д. 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 в целях осмысления его сути, но и
предотвращения его распространения в условиях социальных изменений.
2.3. Усиление религиозного экстремизма в контексте социальнополитических конфликтов в условиях Республики Таджикистан
Прежде чем выяснить причины усиления религиозного в том или ином
регионе и в целях полного осознания произошедшего необходимо решить
некоторые теоретические вопросы, в частности: во-первых, конкретизировать понятия, связанные с изучением экстремизма, получившего именно исламскую окраску в данном конкретном регионе; во-вторых, выработать критерии, по которым следует оценивать деятельность экстремистских религиозно-политических движений, организаций и группировок на территории
Центральной Азии, в том числе в Таджикистане; в-третьих, выявить противоречия, которые порождают экстремизм среди части мусульманского населения указанного региона.
Необходимо отметить, что усиление религиозного экстремизма в постсоветском пространстве совпало с новыми этапами общественного развития,
с периодами становления независимых государств. Так, в начале 90-х годов
XX столетия исламистские экстремистские движения активизировали свою
деятельность на территории Таджикистана. Вследствие этого в середине 80-х
годов с исчезновением Советской власти в Таджикистане появились «организованные политические силы». Этот процесс начался с повышением религиозных споров, которые постепенно превратились в политическую полемику и образование исламского движения, исламской партии и группировки
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под национальным прикрытием, но на самом деле сугубо радикальной и экстремистской.
В условиях появления идеологической пустоты народ обратился к религиозным ценностям. Тогда в конце XX в. деятельность некоторых организаций, в том числе религиозных партий и движений была направлена на захват власти. Все, те которые использовали религиозные ценности в политической цели, хотели быть у руля власти. Они считали, что это их божественное право. Они не признавали многопартийности в обществе. Для них существовало две партии - партия ищущих божества и партия безбожников. Они
считали, что представители второй партии ущемляет право божественников.
С другой стороны, ослабление управления государством, возникновение политического неспокойствия, повышение числа безработных, снижение
уровня грамотности населения и нищета превратили молодежь в политические игрушки в руках деятелей религиозных группировок и движений. К сожалению,

лидеры религиозно-экстремистских групп смогли привлекать

внимание части молодежи Таджикистана к идее, что только образование религиозного государства под именем «Мовароунахр» является единственным
правильным решением социальных проблем жизни. Однако все это в итоге
привело к гражданской войне. Последствия этого братоубийственного конфликта дают знать о себе до сих пор.
Другим фактором усиления религиозного экстремизма в центральноазиатском 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. Именно тогда в Пакистане в 1980 г. было образовано экстремистская группа по имени «Мактаб
ул-хадамот» с целью воевать против неверных - кафиров. Со всего мира собрались легионеры и моджахеды, которые были сторонниками палестинского духовного лидера Абдулло Юсуфа Аъзама и после этого, с помощью этой
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организации было образована «Ал-Каида»305. В 1989 г. после смерти Юсуфа
Аъзама члены «Мактаб ул-хадамот» присоединились

к организации Ал-

Каида, основателем «которого в 1988 г. считается Усама бен-Ладен. После
вывода Советской армии с территории Афганистана «Ал-Каида» начала сопротивляться против США и западных государств. С целью дальнейшего
усилия движения Бен Ладена его пригласили в Судан, и он там организовал
группировку «Борцы Судана». С 1992 г. по 1994 г. в Афганистане почти 100
тысячи исламистов обучались военной тактике в этой организации.
Однако религиозный экстремизм в Афганистане, который непосредственно влияет на ситуацию в Центральной Азии, в особенности в Таджикистане, в дальнейшем набирал обороты в форме проявления движения талибан. Основную массу группировки талибан составляют паштуны. Теперь, северную территорию Афганистана, граничащую со среднеазиатскими странами, контролируют группировка «Хоросан». Можно предполагать, что «Исламское государство» и «Хоросан» являются суннитскими группировками,
цели у них совпадают и действия этих группировок взаимосвязанные.
Многие исследователи считают, что вышеупомянутое движение «Хоросан» родилось внутри ЦРУ для того, чтобы напугать Иран. Западные СМИ
специально распространяют слухи о появлении этого движения для того,
чтобы Иран не связывался с Исламским государством и не соединился с ним.
Специалисты оценивают «Хоросан» опаснее, чем Ал-Каида и Исламское государство. Боевики «Хоросан» часто собираются вблизи приграничных районов Туркменистана и Таджикистана. Исследователи считают, что между
Афганистаном и Туркменистаном, Афганистаном и Таджикистаном имеется
очень длинные границы и все эти территории трудно контролировать. Тем не
менее, распространение и приближение угроз на границах Центрально305

«Ал-Коида»-арабское слово означает основа, база. Сами исламисты считают «коидат-ул-джихад», то есть
«место священной борьбы». «Ал-Каида» для совершения террористических действий больше всего использовал джихад. Поэтому Бен Ладен два раза объявил «джихад». Первый раз 26августа1996г. против США,
что занял много священной территории и второй раз 23 февраля 1998г. призывал исламский мир на джихад
против христианы и евреев.
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Азиатских государств в страницах газетах превратились в источник хорошего дохода - отмечает Эдвард Лемон из университета Эксетерн Великобритании306.
Ведя речь о причинах усилении экстремизма в Таджикистане, необходимо подчеркнуть также негативную роль исламской партии, действовавшей
в этой стране. Свою деятельность Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) начала в 1973 г., которую организовали Саид Абдулло Нури,
Кори Мухаммаджон Мухиддин, Ходжи Каландар Садриддин и Одилбек Абдусалом тайно в городе Курган-тюбе с целью организации исламского общества. Но сами организаторы говорили, что их первоначальные задачи имели
ознакомительный и образовательный характер.
Однако позже Ходжи Каландар Садриддин в беседе с «Озоди» дало интервью, в котором было поставлено три вопроса: 1. Как ознакомить людей с
исламской культурой и ценностями?; 2. Как бороться с очищением ислама,
отстранять недостатки мусульман, перевоспитать и восстанавливать «доброе
имя мусульманина»?; 3. Как разбудить народ от состояния «покоя»?. Отвечая на них, он отметил, что тогда мы не знали, что это имеет такие опасные
последствия307.
ПИВТ официально было зарегистрировано в 1991 г., но Верховным
Судом Республики Таджикистан в 1993 г. было остановлено его деятельность
и только после подписания договора о согласии и мира появились возможности заново зарегистрировать ее Минюстом республики. Численность членов
ПИВТ по состоянию начало сентября 2015 г. превышал более 40000 человек.
Но 4 сентября 2015 г. под руководством лидеров ПИВТ были организованы
террористические акты в центрах города Душанбе и ближайших районах
республиканского подчинения. Вследствие Верховный Суд Республики Тад-
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См: Боевики «Исламское Государство» вошли в Киргизию //Дунё№12(571), 2015. 17-23 марта. -Душанбе.
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жикистан деятельность ПИВТ признал террористической и организацию экстремистской.
Слабое развитие института гражданского общества, тоже считается
одним из факторов роста религиозного экстремизма в современном обществе. Например, участие граждан Таджикистана в вооруженных конфликтах
Сирии. Это явление со стороны наших ученых и духовных деятелей анализировались по-разному. Так, профессор С. Сафаров отмечает, что в основном в
таких конфликтах участвует те таджикские граждане, которые подпольно получили религиозное образование крайне радикальной формы в разных уголках мира. Их нельзя выделить по национальным принадлежностям. Они сами
себя относят к истинным мусульманам (уммат мусульман, уммат мухаммадия), а таджикская принадлежность их ни капли не интересует. А Махмадали Хаит, поддерживая экстремистки настроенные отдельные группы, считает, что таджики в основном участвуют на войне в Сирии, Ираке, Афганистане для того, чтобы улучшить свое экономическое положение. Но Х. Зарифи
отмечает, что в Сирию идут воевать те люди, которые в своё время изменили
своей Родине, продали свой народ.
Вдобавок к этому, в таджикском обществе наблюдается духовнонравственный вакуум, а, как известно еще со времен древней Греции, «природа не терпит пустоты». И эту пустоту все чаще заполняют радикальные
идеи. В Таджикистане в силу его традиционности и религиозности она принимает, прежде всего, исламскую окраску. Причина в том, что духовность
большой части молодежи Таджикистана формируют именно традиции и религия, а не светская культура и знания, то есть она не воспримет ни одну
светскую радикальную идею, в частности нигилизм308.
Однако в начале социальных изменений, следовавший за крахом советского строя, не все мусульмане в Таджикистане следовали радикальным ди308

См. об этом: Додихудоев Х., Ризоев Ш., Джураев А. Радикализм: особенности и формы его проявление//
Фонд Евразия в Центральной Азии - Таджикистан. О проведении исследовательской работы в рамках проекта «Снижение уровня радикализма среди молодежи Таджикистана» в городе Душанбе. -Душанбе. 2012.

145

рективам, ибо здесь произошёл раскол между официальными и подпольными
улемами. Последние также предлагали дать религиозное образование учащимся, отобранным через неформальные сообщества. Через некоторое время созданные ими «учебные группы» становились глубоко политизированными, в их «программе» отчётливо проявлялся исламизм. Примечательно и
то, что лишь немногие таджикские мусульмане могли отправиться в паломничество, большинство же население оставалось практически изолированными от большого мусульманского мира. Изоляция мусульман Центральной
Азии в сочетании с дефицитом религиозного образования при советской власти впоследствии привела к расколу в таджикском обществе309.
Радикализация таджикской молодежи, как отмечают эксперты, в современном этапе особенно сильно происходит на страницах социальных сетей, в том числе в Фейсбуке. Здесь радикальные чувства выражаются в рамках религиозных мировоззрений. Этих радикально настроенных людей в
социальных сетях можно разделит на следующие группы: молодежь, получившую религиозное образование за пределами Таджикистана; сторонники
нелегальных религиозных движений; светские радикалы, вступающие за модернизацию религии; независимые люди, которые, в конечном счете, симпатизируют какой-нибудь религиозной группе.
Большинство экспертов к причинам приверженности молодежи к радикализации относят нижеследующее: низкий уровень образования в школах и
вузах; отсутствие какой либо информации и доступа к ней; отсутствие спора
и обсуждений по научным и религиозным темам; молодежь не знает истории
происхождении религии; слабо пропагандируются национальные ценности
страны; неосведомленность молодежи по социально-экономическому положению в стране, отсутствие рабочих мест; отсутствие мониторинга по проблемам радикализации общества; низкий уровень зарплаты и т.д.
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Основными факторами роста радикализма среди молодежи, на которые
указывают эксперты и которые предопределяют причины религиозного экстремизма можно считать следующие: демографический фактор; духовный
фактор; социальный фактор; экономический фактор; отсутствие исторической памяти современной молодежи; кризис духовности и идентичности и
т.д.
Приведенная классификация факторов наглядно демонстрирует, что
радикализм, будучи общественным явлением, включает в себя различные измерения, в том числе религиозное, политическое, социально-экономическое,
культурное и цивилизационное в рамках нашего общества310.
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 и превратился в неконтролируемый фактор. Данное явление в современности развивается по всему миру по трем направлениям: борьба за независимость; религиозный фанатизм; фашизм и неофашизм. Вышеуказанные
разновидности терроризма имеют широкий спектр и включают в себя множество разновидностей: политический терроризм; уголовный терроризм организованных преступных сообществ,

направленных против государства,

запугивание, устранение свидетелей, журналистов и т.д.; националистический терроризм сепаратистских сил, имеющих целью противостояние центральным органам власти, достижение своего суверенитета; воздушный терроризм, захват заложников в корыстных целях; морской терроризм; международный терроризм и т.д. Корни и причины широкого распространения терроризма следует искать в комплексе взаимообусловленных факторов, среди
которых процесс глобализации считается основным.
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В целом политическая и экономическая нестабильность, социальная напряженность, межэтнические и межконфессиональные разногласия являются
факторами, создающими благоприятную среду для проявления терроризма
различного вида. Этому процессу, также способствуют обнищание значительной доли населения планеты, обращение отдельных граждан, групп населения, общественных объединений к практике использования террористических методов в порядке протеста ущемлению их прав и законных интересов, проявлению коррупции и злоупотреблениям чиновничества. Росту терроризма также способствуют обострение межнациональных противоречий на
почве взаимных территориальных претензий, действительного или мнимого
нарушения прав, социального статуса или роли отдельных этносов и наличие
стойких очагов межэтнических конфликтов, распространение сепаратистских
настроений и тенденций, порожденных прошлыми и настоящими ошибками
политических руководителей центра, ставшими объектами спекуляций для
создания образа врага, а также рост преступности, ее экономической и финансовой мощи, вооруженного потенциала, что привело к претензиям криминала на свою долю в политической власти. К причинам, способствующим
терроризму относятся также рост масштабов незаконного оборота оружия и
взрывчатых веществ, неконтролируемые миграционные потоки, снижение
эффективности охраны государственных границ и др.
Характерная черта современного терроризма - это тщательное планирование и осуществление террористических актов. Нередко они подготавливаются в течение нескольких месяцев и даже лет. Эксперты считают, что террористические акты из года в год становятся все более качественно организованными, с использованием самой современной техники. Например, домулла Амриддин и его команда из Комсомолабада (ныне Нурабадский район,
Таджикистан) в 1999 г. присоединились к группе Джума Намангони (одно
время он был руководителем Исламского движения Узбекистана) и вместе с
ними покинули республику. Домулла Амриддин, по некоторым сведениям
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стал лидером Исламского движения Туркестана. После муллы Умара он считался вторым лидером в террористических группах Пакистана и Афганистана.
Еще один факт: под руководством мулла Абдуллы 19 сентября 2010 г. в
ущелье Камароб (Таджикистан) были уничтожены 25 военнослужащих Министерства обороны Республики Таджикистан. 16 апреля 2011 г. в Раштском
районе в 50 км от центра района была проведена контртеррористическая операция. Мулла Абдулло с 14 террористами были ликвидированы.
Говоря о влиянии мирового терроризма на регион, необходимо отметить, что группировка «Исламское государство» способно изменить геополитические отношения в Центральной Азии. Он может дестабилизировать
внутриполитическое положение стран всех стран региона. По некоторым источникам их число превышает 30 тысячи боевиков, начиная с детей 5-6летнего возраста и старшего 40 лет. После объявление афганских талибов о
присоединения к «Исламское государство», лидер ИДУ в 2014 г. У. Гази
считал свою группировку частью «Исламское государство».
«Исламское государство» на сегодня, считается самой популярной
террористической организацией в мусульманском мире, и его ряды пополняются день за днём за счет новобранцев со всего уголков мира, несмотря на
различие возраста, пола, национальности и даже расовой и религиозной принадлежности. По нашему мнению основные причины присоединения молодых к подобным экстремистским группам считается:
-незнание современной науки и инновации;
-экономическая отсталость государства;
- преимущественное внешнее религиозное влияние на лиц, имеющих с
детство только религиозное образование;
-мощная информационная пропаганда экстремистских и террористических групп;
-насильственное привлечение молодёжи к террористическим группам;
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- моральная и материальная заинтересованность;
- не нахождение некоторыми лицами свое место в обществе;
-социальная несправедливость;
-неопределенность национальной идеи и т.д.
Именно по вышеуказанным причинам теперь в странах Центральной
Азии имеется все факторы для совершения «социального переворота». В целях сопротивления экстремистам, невыгодно США и другим странам Запада
помогать среднеазиатским странам военной техникой. В этом плане только
Россия в рамках ШОС и ОДКБ имеет возможность помогать странам Средней Азии техникой и вооружением. «Даже возможность элементарных поставок военных грузов армиям среднеазиатских стран из России выглядит
экономически и технически гораздо более оправданной, чем, откуда бы то ни
было311. Можно избежать угроз «Исламское государство» также при тесном
сотрудничестве со всеми странами входящих в ШОС, особенно с Китаем.
Таджикские исследователи, не отрицают угрозу «Исламское государство» Таджикистану, но они считают, что эти угрозы со стороны великих держав иногда слишком преувеличиваются с целью выполнения своих геополитических планов. В Таджикистане для защиты и обороны страны имеются
достаточные военные силы и вооружения. Самое главное, по сравнению с
Афганистаном в Таджикистане народ нигде Исламского государства не поддерживает.
Особенно широкое распространение в последнее время в регионе получили экстремисты и террористы, действующие под флагом ислама. Наблюдается активизация исламских экстремистских организаций и движений, которые проповедуют идеологию насилия на основе объявления «джихада» (священной войны) со всеми врагами ислама. При этом исламские экстремисты
используют самые опасные формы и методы деятельности, включая мас-
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штабные террористические акции с большим количеством жертв. Все большее отторжение у мусульман вызывает навязывание им западных моделей
общественно-политического развития, к которым они еще не готовы, а также
западных культурных и моральных ценностей. Причем в большинстве случаев это ведет к усилению влияния консервативного ислама на широкие массы
населения и росту фундаменталистских и экстремистских настроений. Запад
является для исламистов главным врагом, так как, по их мнению, именно с
этого региона идет секуляризация в виде либерализма, демократии, коммунизма, или светского национализма.
Характерными чертами исламского экстремизма являются нетерпимость
ко всему новому, идеализация жизни пророков, неграмотность и фанатизм.
Наряду с этим распространению религиозного экстремизма и терроризма в
странах Центральной Азии способствовали:
- «своеобразный» исторический путь, которому были присущи острые
всплески политического терроризма в XIX и XX вв.;
- активный передел собственности, в который были вовлечены партийно-бюрократические круги, новая национальная буржуазия, духовные лидеры, представители организованной преступности;
- борьба за политическую власть на основе эгоистических интересов тех
или иных социальных слоев, групп и организаций;
-рост миграционных поток населения страны;
- слабая деятельность правоохранительных органов;
- распространение насильственных методов решения (экономических,
политических, национальных и культурных) проблем;
- длительное сохранение конфликтных ситуаций с систематическим использованием вооруженной борьбы т.д.
В условиях социальных изменений, которым характерно исламизация
множества сторон общественной жизни, мы считаем, что молодежи нужно
дать больше убедительной информации, чтобы он сам определил свою пози151

цию о социальной опасности религиозного экстремизма, не нарушая их право на свободу вероисповедания. Ибо, как известно, в период политической,
социально-экономической и духовной трансформации общества происходит
процесс переосмысления сложившихся традиции и ценностей и тогда появляется удобное положение проявления религиозного экстремизма.
Роль государственных органов в предотвращении радикализма среди
молодежи также весьма существенна. Эксперты эту роль видят в следующем:
разъяснительная работа со всеми слоями населения; проведение культурных
мероприятий; наличие религиозно-этической концепции, отдельно по мазхабам и общее в целом; повышение политического сознания; поднятия политической культуры; усовершенствование государственной политики и механизма ее реализации и т.д.
В проведенных специалистами опросах следующая группа вопросов
касалось роли институтов гражданского общества в предотвращении радикализма среди молодежи. В данном контексте были рассмотрены средства массовой информации, неправительственные организации, международные местные организации, религиозные деятели, то есть та социальная группа, которая непосредственно работает по проблеме молодежного радикализма. Каждый из указанных институтов располагает своими собственными инструментами и имеет большой потенциал в предотвращении религиозного экстремизма.
Необходимо отметить, что в формировании научного мировоззрения
общества СМИ может играть заметную роль. Как они (положительно или отрицательно) действуют на сознание молодежи, зависеть от уровня научного и
религиозного мировоззрения журналистов (как его преподносят для аудитории) и их ориентации по теме. СМИ может предотвращать идеи радикализма,
если активно сотрудничает с учеными, общественными организациями и силовыми структурами и использует их ресурсы.
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Тесное сотрудничество государственных органов и НПО также позволить последним реализовать свое социальное предназначение, как реальнодействующего

инструмента. Необходимо, изменить подход госорганов к

НПО, т.е. требуется признание созидательного и конструктивного восприятия гражданского сектора312.
Для предотвращения молодежи от религиозных форм экстремизма
можно использовать возможности религиозных деятелей страны и тех, которые реально присутствовали в горячих точках мира, в том числе воевали со
стороны группировки Талибан, Исламское Государство, в таджикских гражданских войнах, однако теперь раскаиваются. В этом направлении необходимо следующее: толерантность общества; знание современной науки религиозным деятелям и поднять уровень квалификации всех религиозных деятелей; использование религиозных институтов общества в воспитании молодежи с целью предотвращения вызовов и угроз в обществе; пропаганда духовных ценностей общества как традиционные праздники Навруз, Мехргон, Сада и религиозные праздники Рамазан, Курбан и т.д.; повышение уровня духовного знания религиозных деятелей.
По мнению известного таджикского политолога А. Махмадова продолжительный миграционный поток имеет негативное влияние на безопасность страны. Поэтому он предлагает при Академии Науки Республики Таджикистан создать Миграционный исследовательский институт с отделением
проблем экстремизма и принятие концепции национальной миграционной
политики с целью приостановления примыкания молодёжи к террористическим группировкам313.
В предотвращении социальных угроз, в том числе экстремизма представительства международных организаций может сыграть огромную роль,
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Они особенно эффективны в следующем: предоставление информации о любой форме социальных угроз, в том числе экстремизма и терроризма; международные организации в диалоге между сторон, между государством и гражданским обществом, между государством и оппозицией могут стать посредниками; международные организации привлекают молодежь на учебу.
Анализируя сущность религиозного экстремизма и его динамику, необходимо выявление причин его распространения в условиях светского общества. Как известно Республика Таджикистан является светски государством, о чем в статье 1 Конституции республики пишется, что Таджикистан является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством, и он создает условия, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие каждого 314.
В целом светское качество государства имеет общечеловеческие ценности и в процессе развития общества, народы имеющие свое суверенное государство, приняли светское качество государства разнообразно, опираясь,
при этом, на свои национально-культурные свойства.
Действительно, образование светско-демократического общества в исламских государствах требует учитывать исламский фактор, иначе отделить
религию от государства в пути сосуществования религии и светской формы
государственности может принести много трудностей.
Необходимо

подчеркнуть,

что

в

исламе

нет

организационно-

управленческого устройства, чтобы через них подчинять себе религиозные
организации общества, и контролировать религиозную деятельность мусульман. В исламе между Богом и человеком нет посредника. Поэтому в исламе
традиции играют большую роль. Традиция как устойчивый фактор социальной и культурной жизни мусульманского общества через обычаи, праздники,
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обряды, ритуалы и моральные правила жизни развивает духовные качества и
способы жизни людей.
Исламское духовенство при помощи традиции активно присутствует в
бытовой и социально-культурной жизни мусульман. В таджикском обществе
почти все традиции и обряды проводятся с участием религиозных деятелей.
И это даёт повод духовенству использовать традиции для пропаганды своих
политических целей, особенно религиозно-политических экстремистских
идей.
Таким образом, традиции и мусульманское духовенство одновременно
могут отрицательно влиять на процесс развития светских ценностей и среди
верующих и на светское государство, породить разногласие и противостояние. Поэтому, именно с целью защиты национальных ценностей от религиозных экстремистов и развития национальной идентичности феномен светскости в Конституции Республики Таджикистан принимается, как одно из
важных качеств государственного устройства.
В Таджикистане светские ценности еще не приняли всеобщий характер
как религиозные ценности. По этой причине в целях противостояния религиозному экстремизму нужно создать такой авторитетный центр, чтобы постоянно работал над решением разногласий, противоречий, возникающих между духовенством, религиозными деятелями и светским государством.
Таким образом, конкретизация понятий, связанных с экстремизмом, получившим исламскую окраску в регионе, выработка критерии, по которым
оценивается деятельность экстремистских религиозно-политических движений, организаций и группировок на территории Центральной Азии, в том
числе в Таджикистане, а также выявление противоречий, которые порождают религиозный экстремизм, дают возможность выявления факторов и причин усиления этого явления. К таковым причинам относятся становление независимых государств, события в Афганистане, негативная роль исламской
партии, действовавшей в Таджикистане, слабое развитие института граж155

данского общества. В дополнение к этому в таджикском обществе наблюдается духовно-нравственный вакуум, светские ценности для большинства населения еще не приняли всеобщий характер как религиозные ценности. Общее усиление терроризма в мире также способствовали усилению религиозного экстремизма в контексте социально-политических конфликтов в условиях Центральной Азии, и в особенности в Республике Таджикистан.
Подводя итоги второй главы исследования, необходимо отметить,
что источники и причины религиозного экстремизма весьма многообразны, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Среди них выделяется комплекс
противоречий, определяющих пути и особенности развития религиозного экстремизма, а также причины политического, экономического, социального и духовного
характера. Противоречия духовного характера определяются метафизическими и
культурными противоречиями, разрывом с традициями и навязыванием социокультурной идентичности.
Анализ социально-исторических этапов проявления религиозного экстремизма в большинстве религий показывает, что живучесть и распространение религиозного экстремизма обеспечивается сущностью самой религии,
которая всегда приводит к идейным разногласиям. Религиозный экстремизм
объединяет людей, связанных между собой общими целями, которые ни всегда рациональны.
Факторы, способствующие динамике развития религиозного экстремизма в государствах центрально-азиатского региона в условиях социальных изменений, прежде всего, зависят от прогресса общества, социальных и личностных характеристик членов социума, идеализации религии, усиления влияния на общественное мнение информационных событиями и других социальных факторов.
Содержательная сторона религиозного экстремизма в ареале исламской
религии зависит от информационных методов экстремистской деятельности,
которые зиждутся на информационных технологиях. Разнообразные класси156

фикации современных проявлений религиозного экстремизма также применимы в условиях центрально-азиатского региона и Таджикистана и позволяют не только осмыслить его суть, но и принять меры по его предотвращению
в условиях социальных изменений.
Конкретизация понятий, связанных с исламским экстремизмом в регионе, выработка критерии оценки деятельности экстремистских движений на
территории Центральной Азии и в Таджикистане, а также выявление противоречий, которые порождают религиозный экстремизм, дает возможность
выявить такие факторы и причины усиления этого явления как становление
независимых государств, события в соседних странах, негативная роль исламской партии, слабое развитие института гражданского общества, духовно-нравственный вакуум, отсутствие всеобщего характера светских ценностей, общее усиление терроризма по всему миру и т.д.
Динамика развития религиозного экстремизма показывает его интенсивность в направлении повышения его общественной опасности, на что
влияют такие факторы, как развитие системы коммуникаций, усиление влияния во всем мире религиозных лидеров, определенная децентрализация некоторых религий, абсолютизация своего мнения в масштабах конфессии и
т.д.
В содержании религиозного экстремизма как социального явления следует различать три взаимосвязанных аспекта - доктринальный, организационный и деятельностный. Каждый из них имеет свои особенности. В деятельностной части проявляется совокупность субъектов и объектов религиозного экстремизма, мотивация, экстремистская деятельность, в доктринальной части излагаются духовные ценности и интересы, преследуемые организаторами экстремистских проявлений, а организационная сторона религиозного экстремизма представляет собой поле деятельности религиозноэкстремистских организаций - объединений людей, связанных между собой
для осуществления общих целей.
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА НА СИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
3.1.Воздействие религиозного фактора на систему безопасности Республики Таджикистан
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. И, наоборот, в обществе с низким уровнем религиозности населения и с низким общественным авторитетом религии ее влияние на безопасность ограничено315. В Таджикистане, в связи с высоким уровнем религиозности населения и непререкаемым авторитетом религии в обществе, влияние религии на его безопасность остается не только высоким, но и
во многих случаях является определяющим.
Процесс активизации религиозной жизни общества сопровождается рядом тенденций, укоренение и развитие которых по отношению к безопасности представляет определенную угрозу. К их числу, прежде всего, относятся:
- обострение межрелигиозных противоречий, переходящее в ряде случаев в открытые межконфессиональные конфликты;
- зарождение религиозного экстремизма;
- рост числа и активности социально опасных форм религий;
- широкое распространение оккультизма;
- втягивание религиозных организаций в борьбу светских (политических и даже, преступных) группировок и т.д.316
Важная проблема, связанная с религиозным фактором, его ролью в
обеспечении безопасности страны - определение влияния религиозного ра-
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дикализма на систему интеграционно-дезинтеграционных процессов, протекающих в стране. Для большинства стран бывшего СССР, в том числе для
Таджикистана, где до сих пор происходят дезинтеграционные процессы на
этнической, политической и экономической основах, этот вопрос особенно
актуален.
Большинство теоретиков считает, что религиозный фактор во многих
странах Центральной Азии из-за политической зависимости религии, усиление национализма в этих странах, обострение межмазхабных конфликтов все
больше играет дезинтегрирующую роль. В Таджикистане, который за два десятилетия независимости страны прошел трудный барьер религиозных конфликт, почти вся страна придерживается одного мазхаба. Официальная традиционная религия страны, как было неоднократно упомянуто, является ханафитский мазхаб суннитского направления ислама. Меньше одного процента населения страны придерживаются исмаилитского мазхаба шиитского направления.
Таким образом, говоря о факторах воздействующий на безопасность государства, сегодня вполне правомерно можно говорить о религиозной безопасности общества как об одной из основных видов его безопасности.
Все вышесказанное о влиянии религиозного фактора на безопасность
полностью относится и к ситуации в Республике Таджикистан. В этом направлении в настоящее время в республике резко изменяется структура религиозной организации общества, что существенно меняет содержание и характер религиозного фактора. Число тайных религиозных организаций быстро
растет как за счет расколов крупных религиозных организаций, так и за счет
появления абсолютно новых или ранее малоизвестных тайных группировок.
Кроме того, гражданская война в Таджикистане, появление реакционных религиозных движений и партий обусловливают необходимость изучения и учета влияния исламского фактора на все происходящее в регионе. В
подтверждение важности такого исследования приведем такой факт, что в
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Раштской долине в свое время враги независимого государства с помощью
иностранных наемников организовали мятеж с целью «восстановления халифата».
Непосредственная близость Республики Таджикистан к Афганистану во
многом стала решающим фактором и в обеспечении безопасности переместила регион с периферии международной жизни в центр мирового внимания.
Таджикистан трансформировался в буферную страну, противодействующую
распространению в мире международного терроризма, религиозного экстремизма и наркобизнеса. Необходимость дальнейшей нормализации общественно-политической жизни в Афганистане, необходимость формирования
долгосрочных предпосылок обеспечения безопасности в Центральной Азии,
угрозы региональной безопасности в целом и национальной безопасности
каждой страны Центральной Азии - все это требует теснейшего сотрудничества Таджикистана с другими республиками. Поскольку границы Центральной Азии довольно обширны и относительно слабо защищены, постольку
страны региона смогут защитить свой суверенитет и территориальную целостность только в системе коллективной безопасности.
Наряду с вышеперечисленными факторами в настоящее время масштабы
влияния, роль и значение религии в обществе расширились, её общественный
престиж еще более укрепился, в результате чего она стала существенным
фактором общественного развития. В тоже время ислам, как превалирующая
религия в Таджикистане, старается найти положительное решение, вставших
перед ним проблем, и это может стать консолидирующим фактором развития
общества. Сами по себе религиозные противоречия не могут быть причиной
вооруженного насилия. Но экстремисты используют религию в политических
целях. Актуальность и практическая значимость научного исследования исламского экстремизма и его влияния на систему национальной безопасности
Таджикистана также определяется тем обстоятельством, что за последние го-

160

ды на территории Таджикистана резко активизировали свою деятельность
исламские антиправительственные религиозно-политические организации.
Издавна ислам в Таджикистане отличался особой терпимостью, органически впитывая в себя коранические предписания и народные (зачастую,
языческие) обряды. Говоря о роли ислама в жизни Таджикистана, можно отметить, что он воспринимается не только как комплекс религиозных догм и
ритуалов, но и как совокупность бытовых правил и обычаев на его основе,
которых придерживаются даже люди, безразличные к религии.
Во второй половине XX в. значительное число молодежи проявляет интерес к религии и активно приобщается к исламу. В 70-80-е годы в центральных и южных частях Таджикистана распространялись идеи ваххабизма. Ваххабиты активно вовлекали в свои ряды новых сторонников, прежде всего из
числа молодежи, обещая им денежную помощь и т.д. Ваххабитские ряды пополнялись и религиозными фанатиками, и лицами, наиболее ущемленными в
экономическом плане. Но в конце 80-х - начале 90-х годов все они были нейтрализованы.
Однако годы спустя, ваххабитские идеи начали попытаться отстаивать с
оружием в руках. Так, был застрелен муфтий, духовный лидер мусульман
страны Фатхулло Шарифзода. Он перед смертью говорил, что религия это
мощная сила, который объединяет весь народ. Но жаль, что мои предшественники, используя сатану как духовную силу, кинулись в политические игры и начали кровавую борьбу ради корыстных выгод. И все это совершается
из-за слабости религиозного сознания населения. Поднялся уровень религиозного фанатизма. Религиозные экстремисты использовали темную силу, в
итоге произошло гражданская война, десятки тысяч жертв, разрушения и
нищета317.
На уровень безопасности Таджикистана весьма существенно влияют
различные религиозные движения и группировки. Например, здесь большую
317

Сегодня. Последнее интервью главы мусульман Таджикистана. -Душанбе. 1996,25января.-С.3.

161

негативную роль сыграла организация «Хизб ут-тахрир», которая впервые в
Таджикистане появилась в 1998 г. в Худжанде, в джамоатах Ева и Исписор
Гафуровского района. Тогда же и были организованы первычные организации-халка. Эмисары партии, умело использовав нестабильную политическую
ситуацию, сложившуюся в результате вооруженного нападения боевиков М.
Худойбердиева, в течение одного года незаконно и подпольно образовали
ячейки своей партии в большинстве районов и городов Согдийской области.
Лидеры отделения «Хизб-ут-тахрир» в Согдийской области Республики Таджикистан, Абдужалил Юсупов и Абдухолик Муллаев (жители к. Унжи Гафуровского района) прошли подготовку в г. Андижане. За короткое время, по
принципу «халка», они сумели создать отделения партии в Гафуровском,
Исфаринском, Зафарабадском районах и в городах Ходженте, Бустоне (бывшем Чкаловске) и Истаравшане. На судебном процессе Юсупов заявил, что
цель «Хизб-ут-тахрир»- построение халифата, будет достигнута любой ценой. Их лозунг «…либо халифат - либо смерть…». В 2001-2002 гг. ячейки
«Хизб-ут-Тахрир» появились в г. Душанбе и городах и районах Гиссарской
долины.
Необходимо отметить, что «Хизб-ут-тахрир» на территории Таджикистана, проявляет себя как религиозно-экстремистская организация, о чем
свидетельствуют соответствующие факты. В январе 2003 г. в г. Ходженте
Согдийской области органами МВД была ликвидирована ячейка нелегально
действующей организации «Хизб-ут-тахрир», финансируемая из США. В
процессе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы
Республики Таджикистан в 2000-2002 гг. задержали 359 руководителей и активных членов «Хизб-ут-тахрир».
По данным правоохранительных органов Таджикистана, в последние годы действия «Хизб-ут-тахрир» активизировались не только на севере республики, но и в южной и центральной его частях. Обнаружены организован-
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ные группировки «Хизб-ут-тахрир в Кулябском регионе, и это еще один факт
свидетельсвующий о серьезном намерении этой партии.
Учение Хизб-ут-тахрира, на первый взгляд как будто основывается на
истинном исламе, его содержание якобы обосновано аятами из Корана и хадисами Пророка. На каждом шагу его сторонники призывают людей к выполнению правилах шариата. Представители этого учения ведут себя так, как
будто только они являются единственными защитниками ислама.
Политический и религиозный деятель Республики Таджикистан А. Тураджонзода, критикуя учение «Хизб-ут-тахрир», в своей книге «Шариат ва
чомеа» (Шариат и общества), отмечал, что необходимо определить отношение этого учения к религии ислама, и так можно будет понять их настоящие
цели и устремления. Политические идеи Хизб-ут-тахрир выражены таким
языком, что на первый взгляд может показаться, что эта организация зиждется на правилах Корана и хадисах Пророка Мухаммеда.
Следует отметить, что в объяснениях «Хизб-ут-тахрир»-ом своих идей
она до такой степени перегружает их цитатами, что из них мало что можно
понять. Знатоки же ислама в Таджикистане пришли к выводу что идеи
«Хизб-ут-тахрир» не соответствуют Корану и далеки от мазхаба Имама
Аъзама. В своих книгах они показывают ислам как религию некомпромисную и неплюралистичную. На этой основе можно говорить, о том, что
«Хизб-ут-тахрир» делает исламу «медвежью услугу».
Согласно имеющейся информации, указанная организация не сумела
добиться значительного политического влияния ни в одной стране мусульманского мира. Более того, ее сторонники и последователи, как в арабских,
так и в других странах, в том числе и в Таджикистане, подвергались политическому давлению и преследованию, так как политические цели и задачи
партии носят односторонний, радикальный характер. Тахриристы отрицают
возможность компромисса с другими партиями и движениями. Идеологической базой организации является панисламизм, то есть распространение и
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утверждение ислама во всем мире, поэтому они ратуют за создание Халифата318.
Здесь уместно повторно констатировать, что в условиях социальных изменений в обществе, в Таджикистане усиливается роль религиозного фактора. Однако наряду с религиозностью в отношении национализма как элемента экстремистской идеологии также в Таджикистане наблюдается острая
картина. Здесь идеология экстремизма ограниченно переплетается с националистической. Не только чеченские сепаратисты, но и таджикская оппозиция отстаивала национальную самобытность, противостояла русской культурной «экспансии»319. Так, идея «реальной независимости» Таджикистана
занимала важное место в идеологии таджикской оппозиции, своих противников она обвиняла в том, что таджики настолько ассимилировались с русскими под влиянием русской, «советской» культуры, что по сути уже перестали
быть таджиками. До создания коалиционного правительства в Таджикистане
лидер оппозиции Акбар Тураджонзода с целью создания «Халифата», выражая своё недовольство, высказался в одном интервью следующим образом:
«При нынешних властях…Таджикистан превратился по сути в сателлита
России, в одну из ее провинций. Мы же выступаем за то, чтобы наше государство было независимым не на бумаге, а в реальности»320.
В настоящей работе мы исходим из предположения, что идеология исламского экстремизма представляет собой опасность и носит ярко выраженный деструктивный характер в плане обеспечения национальной безопасности. В качестве одного из характерных критериев опасности, которую несет
та или иная неправительственная религиозно-политическая организация
(НРПО), на наш взгляд, можно рассматривать содержание так называемых
фетв (фатво) - богословско-правовых заключений, которые делаются для
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разъяснения и практического применения какого-либо предписания шариата
или истолкования какого-либо казуса с позиций шариата321.
Институт фетвы играет важную роль в формировании мнения мусульманской общины, так как фетва представляет собой авторитетное правовое
заключение, мнение, суждение, взгляд, рекомендацию по какому-либо важному жизненному вопросу, не получившему конкретного разрешения в шариате. Авторитетность фетвы для мусульманина подкрепляется тем, что на
заре ислама фетвы выводились первыми четырьмя халифами (получившими
определение «праведные»), сподвижниками пророка Мухаммеда, а также авторитетными исламскими факихами-правоведами322.
Нередко через фетвы до сведения мусульман доводятся мнения, указания, призывы мусульманских духовных лиц, а также долгосрочные и текущие цели и задачи той или иной НРПО, если духовное лицо входит в таковую. В целом содержание фетв может пролить свет на идеологическое наполнение и обоснование каких-либо действий организации или движения, к
которой принадлежит издающий фетву. Именно лидеры организаций, приверженных экстремизму, издают фетвы явно агрессивного и однозначного
содержания. Содержание фетв, изданных духовными лицами, стоящими на
позициях экстремизма, свидетельствует о высоком конфликтном потенциале
экстремистских идей.
Д.И. Дубровский отмечает, что в процессе становления идеи в качестве
явления общественного сознания, а также в процессе ее дальнейшего функционирования первостепенную роль играют санкционирующие общественные механизмы, различные социальные организации, институты, учреждения, осуществляющие массовые коммуникации и контролирующие содержания социальной информации323. Такими институтами в Таджикистане становятся медресе - религиозные школы и обучение на домах у муллы, неконтро321

Ислам: Энциклопедический словарь -М. Наука .Гл. ред. вост. Лит.1991.С.252.
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лируемые государством и существующие на средства отдельных лиц, финансируемые со стороны зарубежных эмиссаров или неправительственных организаций. В этих школах детей обучают не только религиозную догму, но и
готовят к созданию халифата.
Один из важнейших факторов, угрожающий национальной безопасности
Республики Таджикистан, это стремления создать всемирный халифат, которые мотивируются таджикскими моджахедами происками неверных, объединившихся против ислама. Средством построения халифата моджахеды называют джихад.
По этому поводу вполне определенно высказывался академик Бартольд
В.В., доказавший утопизм идеи объединения мусульманских государств. Однако эта идея встречается и сегодня, но всегда в виде доктрины, не столько
религиозной, сколько политической, большей частью как средство для достижения вполне определенных целей.324 По этому же вопросу еще в XIX в. Л.
Фейербах писал, что «пока господствовала теология, научный дух был угнетенным духом. Даже и впоследствии, когда ортодоксия была уже скорее
только уважаемой, чем действительно господствующей силой, у научного
духа были подрезаны крылья; он перепахивал только с места на место, как
птица в клетке, и не мог свободно взлетать на воздух325. По этой причине еще
одним свойством экстремистской идеологии становиться склонность к упрощению смыслов и поиску спекулятивных исторических параллелей.
Как известно, наиболее важным фактором, ослабляющим национальную
безопасность Таджикистана, является крайняя форма экстремизма - терроризм, который выступает как логическое продолжение и развитие экстремизма. Терроризм в Таджикистане возник в результате борьбы за власть под
религиозными лозунгами. Группировки террористов появились в 1992 г.
Терроризм осуществлялся на фоне гражданской войны и был одним из спо-
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собов уничтожения политических противников. Террористы в основном брали на мушку различных политических деятелей, высокопоставленных чиновников, депутатов парламента, иностранцев, убывали и обычных людей, прохожих для того, чтобы распространять панику и хаос в стране. В годы гражданской войны и противостояния полевые командиры и боевики Партии исламского возрождения Таджикистана совершали акции именно террористического характера.
История показывает, что политический ислам в Таджикистане стал
главным предвестником распространения религиозного экстремизма и терроризма. В становлении терроризма в Таджикистане огромную роль сыграли
эмиссары из стран Ближнего Востока, буквально заполнившие страну в начале 90-х годов. Агенты различных фундаменталистических организаций из
арабских стран обучали боевиков исламской оппозиции методам ведения диверсионной войны. Во многих случаях эти агенты сами становились основной ударной силой вооруженных отрядов. Большинство из них были членами
Партии исламского возрождения Таджикистана, которая вновь была зарегистрирована в Министерстве юстиции республики в соответствии с достигнутыми Соглашениями между Правительством и Объединенной таджикской
оппозицией (ОТО) в 1999 г. После регистрации, исламисты в экстремистских
проявлениях не отмечались. Но с сентября 2015 г. были раскрыты экстремистские и террористические намерения ПИВТ, по причине которых Постановлением Верховного Суда Республики Таджикистан ПИВТ 29.09. 2015 г. было
объявлено террористической организацией и прекращено ее деятельность.
В связи с этим необходимо учесть, что, по мнению большинство исследователей, роль исламского вероучения в идеологии экстремизма может быть
двояко - в одних случаях то или иное понимание исламского вероучения основа доктрины и тактики движения. В других случаях ислам - скорее способ легитимации идей, имеющих скорее сугубо социальные и экономические
предпосылки. Российский исследователь А.А. Абдувахитов писал, что ислам
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служит в политической борьбе общества связующим и мобилизующим звеном для широких слоев населения, отличающихся высокой степенью религиозности326.
С.М. Прозоров говорит, что в силу неконструктивного характера исламского богословия, отсутствия общепризнанных институтов (подобных, например, Вселенским соборам), процедур узаконения религиозных догматов и
критериев в определении «истинности» того или иного положения или установления, внутри мусульманской общины не мог не возникать многочисленные споры, которые затрагивают важнейшие вопросы вероучения. Разномыслие стало неотъемлемой чертой ислама327.
Влияния внешних факторов для распространения экстремистских идеологий, и, соответственно, на уровень национальной безопасности Таджикистана тоже немало. Представляется возможным сделать предположение, что
духовные лидеры и активные апологеты религиозно-политических движений
формировали свои установки в определенной степени так, как диктовало западное восприятие, восприятие со стороны. 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. В западной культуре ислам воспринимался лишь как религия, а вопросы мусульманского права если не игнорировались, то зачастую неверно истолковывались»328. Религия, по мнению вышеупомянутых исследователей,- лишь малая часть ислама. Для верующего мусульманина ислам охватывает не только религию, но и культуру,
политическую систему, систему ценностей и социальную организацию, действие которой диктуется сводом мусульманских прав - шариатом. Будучи
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выключенными из своей «родной» культурной парадигмы, ощущая только
историческую связь с ней, духовные лидеры ищут фундаментальные ценности, располагаясь как бы на двух разных почвах - мусульманской и западной, в силу этого обстоятельства они уже не могли воспринимать универсальный характер ислама, который наглядно проявляется в шариате и состоит в том, что «он не придерживается установившихся норм, а допускает изменения и дополнения в ходе развития общества и цивилизации в целом на
том или ином этапе развития истории мусульманства и мусульманской религии»329.
Основанный на подобном понимании ислама, терроризм появился в
Таджикистане двадцать лет тому назад в форме политического террора, направленного против власти, против мирного населения - это было взятие в
заложниках, захват правительственных и государственных зданий, захваты в
плен. Затем граждане Таджикистана увидели истинное лицо террора - убийство главного редактора парламентской газеты М. Шералиева (5 мая1992 г.),
Генерального прокурора Республики Таджикистан Н. Хувайдуллоева (24 августа 1992 г.), заместителя председателя Кулябской области С. Сангова (31
августа1992 г.). Терроризм процветал в Таджикистане во времена гражданской войны. Террористические акты производились и против представителей
международных организаций, работающих в Таджикистане, включая и Организацию Объединенных Наций.
Республика Таджикистан считает, что никакие обстоятельства не могут
служить оправданием террористических актов, и поэтому строго осуждает и
активно борется против них. В Таджикистане не только стремятся укрепить
национальное законодательство, направленное на предотвращение терроризма, но делаются важные практические шаги в этом направлении. В частности, в течение 2015 г. прошли республиканские и международные конферен-
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ции, семинары, форумы и круглые столы по проблемам политического, религиозного и международного терроризма и экстремизма. Учение и политические деятели проанализировали общественно-политическую ситуацию республики, региона и мира в целом относительно этого вопроса за последние
годы и призывали все мировое сообщество, в том числе все государственные
структуры Центрально-Азиатских стран, объединить свои усилия в этом направлении.
Российский политолог И. Совестянов в статье «Исламский фундаментализм и исламский экстремизм это совсем не одно и тоже» пишет, что, ничто
не наносит большего вреда исламу и мусульманам, чем современный исламский экстремизм. Экстремисты эксплуатируют религию в политических целях, сплошь и рядом нарушая ее догматы. Ислам, его фундаментализм и исламский экстремизм - понятия столь же разные, как нормальная живая ткань
и опухоль с признаками онкологии. Очень важно видеть опасность знака равенства между этими понятиями. Такая опасность есть330.
Не менее важным фактором, влияющим на безопасность Республики
Таджикистан, 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 Республики Таджикистан может быть обусловлено рядом обстоятельств:
- духовным кризисом, который переживает Таджикистан. Отсутствие
таджикской объединительной национальной идеологии, без которой невозможна консолидация таджикского общества и его мобилизация на решение
стоящих перед ним сложнейших задач - одно из проявлений этого кризиса.
Без духовного возрождения экономический, политический и социальный
прогресс в республике невозможен;
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-теснейшей взаимосвязью религиозного и духовного факторов. В условиях, когда в Таджикистане роль религии в жизни общества резко возросла,
определенным образом изменилось и содержание духовной жизни общества.
Последнее требует научного осмысления и внесения корректив в деятельность некоторых государственных и общественных институтов, а также в
некоторые законодательные акты;
-особым вниманием к духовному фактору, что обусловлено резким ростом угроз духовной безопасности Республики Таджикистан в современных
условиях, который также частично связано и с глубокими изменениями в религиозной жизни республики. Речь в данном случае идет об активизации
деятельности на территории нашей страны социально опасных религиозных
организаций и об обострении противоречий в религиозной сфере.
Таким образом, поскольку наряду с религиозным фактором, на национальную безопасность влияет и духовный фактор в целом, в контексте анализируемой проблемы считаем необходимым, определить содержание понятия
«духовное». Духовное есть философская категория, служащая для обозначения системы идеалов и ценностей, сформировавшихся в сознании субъекта в
процессе его жизни и ставших силой, мотивирующей его общественнопозитивное поведение331.
Как известно, духовная опасность представляет собой совокупность условий и факторов, вызывающих нарушение нормального функционирования
духовной жизни человека или общества. Непринятие мер по ограничению
развития духовных опасностей может привести к возникновению духовного
кризиса, который фиксирует процесс разрушения системы идеалов и ценностей332.
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Духовный кризис, как и любой другой, может быть классифицирован по
целому ряду оснований: по носителю; его глубине; времени протекания; количеству включенных в кризис элементов духовного и т. д.
Условиями, способствующими развитию духовного кризиса, могут
быть:
- разочарование субъектов в выработанных ими идеалах и ценностях;
- невозможность реализации субъектами своих идеалов и ценностей в
данных условиях социальной жизни;
- навязывание субъекту чуждых ему идеалов и ценностей и т.д.333
Внешним выражением развития духовного кризиса является резкое изменение психического состояния и поведения субъектов, что может проявляться в депрессии, постоянном беспокойстве, неуверенности в своих силах
или, наоборот, гневе, цинизме, повышенной агрессивности. Такие экзистенциальные категории, как «отчаяние», «тревога», «страх», составляют конкретное содержание переживаний субъектов в состоянии духовного кризиса.
В зависимости от целого ряда факторов, после духовного кризиса могут
последовать или духовное возрождение субъектов, или их духовная катастрофа. Последняя часто является причиной индивидуальных, а иногда и групповых случаев суицида.
Противоположным по содержанию к понятию «духовная опасность» является понятие «духовная безопасность». Духовная безопасность - это категория, фиксирующая существование духовной сферы жизни общества в условиях отсутствия существенных негативных внешних условий или внутренних тенденций, препятствующих нормальному функционированию духовной
сферы жизни общества в данном качестве и ее развитию в соответствии с
присущими ей закономерностями334.
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Показателями высокой степени духовной безопасности того или иного
общества служат следующие элементы:
- наличие в обществе системы нравственных и эстетических ценностей,
которых придерживается подавляющее большинство населения; высокая
степень уважения в обществе собственной культуры, истории, традиций и
обычаев, отсутствие серьезных противоречий в развитии духовной сферы;
- резкая негативная реакция общества на появление фактов аморальности и

низкой духовности; наличие общественных институтов, контроли-

рующих состояние и развитие духовной сферы жизни общества;
- расположенность молодежи к восприятию основных духовных ценностей, выработанных старшими поколениями и т.п.335
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.
Далее рассмотрим основные направления негативного воздействия религиозного фактора на духовную жизнь современного таджикского общества. Среди угроз, которые самым прямым образом влияют на духовную безопасность Таджикистана, особо следует выделить противоречия, возникающие в религиозной сфере. Эти противоречия можно классифицировать по составу сторон, по степени важности, по содержанию, по степени их остроты и
т.д. 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. Анализ этой системы имеет важное значение, с
точки зрения и теологии, и социальной философии, и общественной практики.
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По составу сторон противоречия религиозной жизни Таджикистана
можно разделить на внутриконфессиональные и межконфессиональные. Они
могут возникнуть также между конфессиями и государством.
Рассматривая внутриконфессиональные противоречия, необходимо подчеркнуть, что период существования религиозных организаций в Таджикистане в условиях советской власти, конечно, нельзя назвать лучшим периодом в их истории, но это был, тем не менее, период их относительной стабильности, целостности и устойчивости. Сегодня эти признаки у религиозных организаций отсутствуют. В новых условиях внутри ряда конфессий по
вопросам вероучения возникли серьезные противоречия. Их возникновение
было обусловлено деятельностью ряда священнослужителей, которые, учитывая специфику новой религиозной ситуации в Таджикистане, стали вносить определенные изменения в жизнь своих организаций для того, чтобы
сделать религиозную идеологию и религиозный культ более понятными,
чтобы люди не подпали под влияние чуждых для них религиозных идеологий
типа Хизб-ут-тахрир, салафия и др.
Подавляющее большинство мусульман в Таджикистане, независимо от
национальности, придерживается ханафитского мазхаба, поэтому между ними нет межконфессиональных противоречий. После гражданской войны в
Таджикистане эмиссары различных межконфессиональных и внутриконфессиональных толков пропагандировали и распространяли здесь свою религиозную литературу, но она не была востребована обществом, когда 98% населения Республики Таджикистан являются мусульманами ханафитского толка336. Однако позже возникли противоречия между последователями разных
групп суннитских мазхабов, ибо недавно появившееся салафиты, тахрировцы
и другие течения не соблюдали верования, идеалы и традиции мусульманской общности Таджикистана.
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Отмечая в целом опосредованный характер борьбы между религиозными организациями республики на настоящий период времени, не следует, однако, исключать, что в случае нарастания религиозных противоречий характер борьбы может измениться и приобрести форму прямой конфронтации,
что в теории будет называться «религиозным конфликтом», а на практике
может выразиться в тех или иных формах появления религиозного экстремизма, и в частности, в форме религиозного терроризма.
В теории, да и практике других стран существуют серьезные религиозные противоречия между последователями суннитского и шиитского (течение исмаилия) направления в исламе. Но эти противоречия серьезных опасений для таджикского общества не имеют, так как, их последователи имеют
хорошие научное и религиозное мировоззрение, шииты всегда могут вести
диалог между религиями и между собой, они составляют менее 1% мусульман Таджикистана и в основном проживают на Памире, где за 700-800 км далеко от центра республики.
Однако имеются противоречия между религиозными организациями
страны и государством. С точки зрения теории по степени важности среди
противоречий сегодняшнего дня можно выделить главные и неглавные противоречия. Одним из главных противоречий в религиозной жизни современного Таджикистана является противоречие между принципиально новой религиозной обстановкой в стране и прежним стилем деятельности большинства традиционных для Таджикистана конфессий, что выражается в отношениях этих конфессий с властью и в работе с верующими.
По содержанию религиозные противоречия, имеющие место в современном Таджикистане можно классифицировать следующим образом: по вопросам вероучения и культа, исповедуемыми различными течениями, направлениями и мазхабами; по вопросам понимания места и роли религии и
религиозных организаций в политической жизни страны.
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По степени остроты имеющихся противоречий в религиозной жизни
Таджикистана мы можем говорить о противоречиях, которые можно разрешить, и о тех, которые обостряют ситуацию в стране. Анализ современной
религиозной обстановки показывает, что число последних увеличивается,
что негативно сказывается на социальное, духовное и политическое положение таджикского общества. В связи с этим обстоятельством возникает необходимость подключить к разрешению такого рода религиозных противоречий различные светские институты.
Одним из существенных каналов негативного влияния религиозного
фактора на внешнеполитическую безопасность того или иного государства
является деятельность зарубежных религиозно-экстремистских организаций.
Не все религиозные организации считаются экстремистскими. Экстремистским можно назвать действия тех сил, которые в достижении поставленной
цели используют методы и способы, резко противоречащие нормам и ценностям, принятым в обществе. По сферам проявления различают экстремистские организации политического и религиозного характера. Каждый из них
может быть классифицирован по определенным основаниям.
В политических экстремистских организациях выделяют правые политические экстремистские организации (прежде всего фашистские партии и
группировки) и левые. Религиозные экстремистские организации можно
классифицировать в соответствии с теми религиозными конфессиями, к которым себя относят субъекты, использующие экстремистские методы и способы борьбы.
На сегодняшний день своими действиями широко известны религиозные
экстремисты от ислама по всему миру. Террористические акты исламских
экстремистов Алжира против Франции, исламских экстремистов Саудовской
Аравии, Египта, Ливии и Ирана против США, исламских экстремистов арабских стран против Израиля, исламских экстремистов против России приобрели столь постоянный характер, что можно уже говорить о необъявленной
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войне, которую ведут названные страны с исламским экстремизмом. По существу для них сегодня исламский экстремизм - самый главный из факторов
внешней опасности. Тенденции развития ислама и, соответственно, исламского экстремизма таковы, что в перспективе экстремисты от ислама могут
стать фактором реальной угрозы и для ряда других стран.
Вышеизложенное обстоятельство обуславливает необходимость более
тщательного исследования содержания и эволюции изменения ислама и тех
его источников, от которых питается исламский экстремизм. Надо разобраться, во-первых, в причинах особо тесной связи ислама с политикой; вовторых, в соотношении тех многочисленных понятий, которыми описывается
социально-политическая доктрина ислама; в-третьих, определить корни, питающие исламский экстремизм.
В связи с этим необходимо констатировать, что священное писание христиан предписывает решение вопросов политики и государственного руководства оставлять светским руководителям. Известный евангельский принцип гласит: «Кесарю кесарево, а Богу богово». Однако, в отличие от христианства, ислам объявляет себя всеобщим законом общества, охватывающим
гражданское, торговое, военное, уголовное и судебное законодательства, регулирующим весь спектр отношений индивидуума, семьи, общества и государства.
Для ответа на второй вопрос о соотношении понятия «исламский экстремизм» с системой понятий, описывающих социальную доктрину ислама
(«исламский фундаментализм», «панисламизм», «исламизация», «исламское
государство», «исламская революция», «исламское возрождение», «исламский путь развития», «джихад», «газават», «байат» и т.п.), необходимо проделать некоторую аналитическую работу.
Во-первых, отметим, что все эти понятия описывают социальнополитическую идеологию ислама. Во-вторых, укажем, что названные понятия относятся к разным уровням проявления данной идеологии. Высший из
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них, на котором, собственно, и строится концепция социально-политической
идеологии ислама, выражается и соответственно, раскладывается на три понятия: «идея исламской автономии», «идея исламской солидарности» и «идея
исламского возрождения». Все приведенные понятия характеризуют теоретическую сторону социально-политической идеологии ислама.
Далее следуют понятия, которые служат для характеристики уже практической стороны социально-политической идеологии ислама. Так, понятие
«исламский экстремизм» служит для обозначения организации мусульман и
способов его борьбы в политических целях.
К оценке «неправоверных» реалий современного мира исламские экстремисты подходят с позиции принципа обвинения в неверии - такфир. Суть
его в том, что мусульманином объявляется только тот, кто выполняет полностью все религиозные обязанности (фарз). Тот же, кто выполняет их лишь
частично, является не плохим мусульманином, а неверным. В применении
такфира можно выделить три уровня - обвинение в неверии индивидуума;
обвинение в неверии государства; обвинение в неверии общества. Основанием для применения такфира к индивидууму, с точки зрения экстремистов,
может служить личное несоблюдение каких-либо обязанностей мусульманина, а также подчинение неверному правительству. Основанием для применения такфира к государству служит проявление политической элитой собственной (земной) законодательной инициативы. Такфир по отношению к государству базируется на 44-м аяте пятой суры Корана: «А кто не судит по
тому, что низвел Аллах, то это - неверные». Именно на этот аят, как на законное основание своей террористической деятельности против своих правительств, ссылаются исламские экстремисты Алжира, Туниса, Египта, Ливана,
Судана, Пакистана, Афганистана и т.д. Основанием для применения такфира
к обществу для исламских экстремистов служит допущение обществом в
свою жизнь явлений, чуждых законам шариата.
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Следует отметить, что среди исламских экстремистов есть группы, которые не склонны обвинять все общество в неверии. Социальная база таких
групп, естественно, значительно шире, и потому они отстаивают идею исламской революции. Другие страны, независимо от их политических и экономических особенностей, исламские экстремисты оценивают как нечто единое нечестивое. Все они объединяются понятием «Запад». Данное представление дополняется убеждением в том, что на Западе созрел всемирный заговор против ислама, в котором принимают участие «евреи, крестоносцы и
атеисты». Евреи поставлены на первое место не случайно. По мнению исламских экстремистов, именно евреи являются авангардом сил зла, нацеленного прямо в сердце ислама - Иерусалим. По этой причине евреи вызывают
особую враждебность у исламских экстремистов, которые совершают против
них огромное количество террористических актов.
Примечательно, что для исполнителей таких актов весьма характерна
высокая степень духовно-эмоциональной вовлеченности в террористическое
действо. Фанатизм исламских экстремистов имеет религиозные корни, которые непосредственно связаны с концепцией джихада, а точнее, с таким его
проявлением, как газават. Гибель в ходе вооруженной борьбы за веру (в ходе
газавата) обеспечивает правоверному прямую дорогу в рай. Поэтому не удивительно, что многие исламские экстремисты не только не боятся погибнуть
при совершении террористического акта, но даже стремятся к этому. Таким
образом, террористический акт для них - это не только политическое, но и
религиозное действие, угодное Аллаху. Участие в террористическом акте является для исламских террористов формой выражения их высокой степени
религиозности.
В связи с противоборством ислама с остальным миром в современности,
следует признать, что, несмотря на целый ряд критических замечаний оппонентов, практически все они прямо или косвенно признают, что концепция
профессора С. Хантингтона, пожалуй, самая крупная из научных концепций
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за последнее десятилетие, в которой дается общая политологическая картина
развития человеческого общества. Одним из важнейших моментов концепции С. Хантингтона является критерий, по которому автор производит разделение цивилизаций на отдельные виды. В качестве такового он видит культурно-религиозные различия: «Культурные особенности и различия менее
подвержены изменениям, чем экономические и политические и, вследствие
этого, их сложнее разрешить либо свести к компромиссу. Религия разделяет
людей еще более резко, чем этническая принадлежность. Человек может
быть полуфранцузом и полуарабом, и даже гражданином обоих этих стран.
Куда сложнее быть полукатоликом и полумусульманином».337 Обратим внимание, что особое место в различении цивилизаций, по мнению С. Хантингтона, занимает именно религия, которая «создает основу для идентификации
и сопричастности с общностью, выходящей за рамки национальных границ для объединения цивилизаций»338.
Выше уже говорилось о религиозном экстремизме применительно к
внешнеполитической безопасности. По отношению к власти собственной
стране же религиозный экстремизм, как правило, имеет целью изменение политической системы государства. Следует также заметить, что религиозный
экстремизм может проявляться не только в «развивающихся», но и в вполне
«благополучных» государства, принимая несколько более цивилизованные
формы.
Обобщая все сказанное о негативном воздействии религиозного фактора
на политическую безопасность, можно отметить следующее: несмотря на то,
что религиозный фактор не содержит в себе собственно политической составляющей, он, однако, обладает достаточно мощным потенциалом и многочисленными каналами воздействия на политическую безопасность той или
иной страны. Это должно побуждать государственные структуры, ответст-

337
338

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций//Политические исследования – М. 1994,-№1.-С.36.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С.35.

180

венные за безопасность, организовывать своеобразный мониторинг за тенденциями и динамикой воздействия религиозного фактора на политическую
безопасность своих стран, по возможности прогнозировать ход развития этого воздействия.
Гражданская война в Таджикистане, появление реакционных религиозных движений и партии, сложившаяся сложная ситуация в этом регионе говорит об изучении и учете влияния исламского фактора в стране. Другими
словами, проблема безопасности должна учитываться в любой социальной
структуре и считаться одной из важнейших.
Войны, революции ХХ в. выдвинули проблему безопасности общества
на одно из первых мест в политике, экономике, науке. Одним из основоположников современного взгляда на безопасность общества является В. Парето. Эта проблема поднималась им в исследованиях первой четверти ХХ в. В
них безопасность общества характеризовалась как взаимосвязь трех составляющих: политической стабильности, экономического процветания, обороноспособности государства, зависящих, в свою очередь, как от определенных внутренних, так и внешних параметров339.
Стремление к безопасности в социуме превращает ее в социальное явление. Именно благодаря безопасности то или иное сообщество может жить,
изменяться и развиваться. А социальное, как известно, - это все то, что связано с движением общества, классов, групп людей и развитием отдельных личностей340.
По мере развития общества человек, войдя в сложную систему, обеспечивает себе социальную среду, материального и духовного богатства, естественную и социальную безопасность. В силу развития производительных сил
человек укрепил себе безопасность. Наличие таких социальных явлений как
экстремизм, терроризм со своими разнообразными формами говорит о том,
339
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что общество и социальная среда в целом нуждаются в серьёзное изменение
в сторону технического прогресса, развития научной области, производительных сил и производственных отношений. Это явление само становится
модулятором научно-технического прогресса, фактором интенсификации
производства, стимулом роста производительных сил общества, и этим обеспечивается повышение среднемирового уровня производительных сил общества, и этим обеспечивается повышение среднемирового уровня производительных сил и прогресс человечества в целом. В этом заключаются историческая предопределенность существования данного общества и возможность
его устойчивого развития341.
В процессе исторического развития общества человек все время находился в кругу социальной и природной опасности. А потребность находиться
в безопасности в начале появился интуитивно, а потом в процессе жизни сознательно, поэтапно, укрепилось. Таким образом, определяя возможность социальной угрозы, общество все время ищет пути ее устранения.
Сегодня религиозная ситуация в Таджикистане оказывает существенное
влияние на политические и социальные процессы в стране. В сложившихся
условиях религия и процесс секуляризации в Таджикистане оказывают все
большее влияние на все стороны социальной жизни людей. Следует отметить, что сегодня важное значение имеет и процесс глобализации СМИ. По
этой причине информационная угроза национальной безопасности Республики Таджикистан особенно актуализировалась. Это показывает, что в условиях, когда религиозный фактор становится все более значимым в межэтнических противоречиях, имеющих место не только в таджикском обществе, но
во всем мире, разработка действенной информационной политики задача архиважная. Нужно также сформировать социальные модели, применять тех-
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нологии, позволяющие оценить реальное состояние и основные тенденции
влияния религии в условиях Центральной Азии, в том числе Таджикистана,
через информационные каналы.
Как было также показано, 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, следует отметить социальноэкономический, политический, религиозно-политический и этнический. Отдельно они выделяются в аналитических целях, однако в реальной действительности имеет место их своеобразный синтез. При этом социальноэкономический и политический факторы выступают в качестве ключевых,
основополагающих. Конфессиональный и этнический факторы не являются
ключевыми,

но

экономического

они
и

существенно

политического

усиливают
факторов.

действие

социально-

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, многие из которых возникают из экономических противоречий.
Таким образом, в Таджикистане в связи с высоким уровнем религиозности населения, несмотря на развитие и научный прогресс в обществе, влияние религии на его безопасность, возрастает. Религиозный фактор во многих
странах Центральной Азии из-за политической зависимости религии и усиления национализма в этих странах все больше играет дезинтегрирующую
роль. На уровень безопасности Таджикистана весьма существенно влияют
также различные религиозные движения и группировки, пришедшие из зарубежа, их стремления создать всемирный мусульманский халифат. Не менее
важными становятся духовный фактор вообще и противоречия между рели183

гиозными организациями страны и государством, влияющим на безопасность
страны. 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 всеобъемлющих, научно обоснованных, эффективных мер
по снижению последствий проявления религиозного экстремизма в социуме,
а также выработку стратегии национальной безопасности.
3.2. Религиозный экстремизм и стратегия национальной безопасности Республики Таджикистан
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 различного характера. В связи с этим необходимо отметить, что экстремизм является не только элементом, угрожающей национальной безопасности, но и индикатором и катализатором решения назревших социальных проблем в стране. Это одновременно и особый социальный сигнал, обнаруживающий больные места в социальной ткани, и скальпель, вскрывающий «уязвимые места».
Социальное явление, имеющее объективные корни и причины, одним
наказанием или полным запретом, даже тотальным, не устранить. Необходимо учесть, что экстремизм имеет свою историческую почву. Естественные и
социокультурные критерии оценки экстремизма и противодействия ему в настоящее время связаны с идеей гуманизма. Данная общечеловеческая направленность развития имеет свои особенности и формы выражения в различных культурах, религиозных конфессиях, да и в одной религии встречаются явно противоречащие друг другу способы восприятия и выражения сво-

184

его отношения в реализации данной идеи, а тем более к мнению представителей других особых религиозных убеждений342.
Если посмотреть в историю конца XVIII в., то можно воочию убедиться,
что пошатнулась вся основанная на суннитской ортодоксии система Османской империи, которое повлияло и на среднеазиатский регион. Ее поражения
в военном противостоянии с Европой подрывали представления мусульманина о безусловном превосходстве мусульман над приверженцами иных
конфессий, успехи возникшего в сердце аравийской пустыни мощного религиозно-политического движения ваххабитов, которые не признавали ни право турецких султанов на пост халифа, ни официальный турецкий ислам, подрывали авторитет султана как духовного руководителя мусульман. Военная,
финансово-экономическая, политическая слабость Востока становилась все
более очевидной для наиболее дальновидных правителей и части интеллектуальной элиты восточных обществ.
У восточных правителей и интеллигенции складывалось убеждение, что
секрет военного и промышленного могущества Европы таится в сенсационных успехах европейской науки. Подлинным потрясением для традиционного сознания стало знакомство Востока с феноменом европейского общественно-политического устройства. Для Востока стало откровением, что общественная жизнь может быть успешно организована не только на основе предписаний религиозной доктрины, религиозно-философских учений, но и на
основе законов, которые люди сами создают для себя. Появились необходимые условия для появления мусульманской реформации. Основоположниками мусульманского реформаторства были Джамолиддин аль-Афгани (18391898) и Мухаммад Абдо (1849-1905).
Если традиционная теология признавала безусловное верховенство веры
над разумом, то реформаторы особенно подчеркивали, что ислам это рели342
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гия, опирающаяся на разум, что разум и правильно понятое Откровение не
могут противоречить друг другу, так как человек есть творение Аллаха, что
ислам осуждает слепую веру и механическое выполнение религиозных обрядов. Мусульманские реформаторы, как и просветители, учили, что человек,
по замыслу Аллаха, призван свободно мыслить343.
Обычно кризис снижения исламской культуры в Центральной Азии относят к Октябрьской революции и появлению Советского Союза. Такой вывод является очень поверхностным способом решения задачи, ибо этим путем можно избавиться от проблем, обвинив за все трудности большевиков.
Но ответ на этот вопрос нужно искать в начале XIX в., когда интеллигенция
Средней Азии встречалась с подобным кризисом. Еще тогда ученые поставили вопрос о критическом отношении к своей культуре и о необходимости
пересмотреть некоторые принципы и ценности, которые в течение длительного периода времени остались без изменения.
Основой кризиса культуры стала встреча с ценностями цивилизации и
культурными достижениями Европы середины XIX в. Западная цивилизация
через экономическо-политические связи прибыла в Россию, путем путешествия бизнесменов и интеллигенции - из России в центрально-азиатский регион, где всячески пропагандировалась. Ко всем этим нововведениям и борьбе
с внешней культурой традиционный ислам Центральной Азии теоретически
и технически не был готовым.
Под влиянием этих событий, а также использованием идей арабских и
турецких реформаторов вдохновителем реформаторского движения джадидизма в мусульманской части России стал И. Гаспринский (1851-1914), предложивший, в частности, новую систему школьного преподавания взамен традиционной - усуль-и джадид (отсюда джадидизм). Они посмотрели вопросы
просвещения и воспитания нового поколения в современном духе. Джадиды

343

Левин З.И. Мусульманское реформаторство и политика. //Ислам и исламизм/ под общ. ред. Е.М. Кожокина, В.И. Максименко.- М. 1999. -С.44.

186

добивались внедрения в жизнь мусульманской общины ценностей европейской культуры в преломлении через призму модернизированной моральноэтической доктрины ислама. Впрочем, при всем значении, которое они придавали распространению положительных знаний, важнейшим для них оставалось изучение Корана и сунны пророка на модернистской основе. Движение джадидов, подтачивавших устои мусульманского традиционализма,
встречало сильное противодействие консерваторов - кадимов (от арабского
«кадим»- старый). Среди бухарских джадидов выделился Фитрат, который
считал, что предпринимательство и торговля могут развиваться благодаря
единству наций и знаниям. В Бухаре выходили газеты «Туран», «Бухорои
шариф», которые ознакомили читателей с переведенными произведениями
Л. Толстого, М. Горького и др.
В феврале 1917 г. в России произошла социальная революция и появилась возможность в Ташкенте во главе с такими джадидами как У. Ходжаев,
Фитрат, Кадыри и др. создать орган «Шурои Исламия». Этот совет хотел в
составе России создать Туркестанскую автономию. Действия совета явились
поддержкой населения в сложный период феодальной отсталости и колониального гнета, пропагандируя идеи прогресса, социальной справедливости,
формировали идею национальной независимости344. В начале XX в. деятельность джадидов оказала не только положительное, но и отрицательное влияние на национальное самосознание и общественную мысль России, ибо джадиды пропагандировали идеи пантюркизма и панисламизма.
Исследователь Левин З. И. выделяет охранителей ислама на умеренных
и экстремистов. Как все салафиты - охранители, «Братья-мусульмане», придерживаясь идеи неделимости уммы и выступая за восстановление халифата,
не отвергают патриотизм и национализм в рамках «малой родины» мусульманина во имя ее освобождения от иностранного господства как этап на пути
к халифату в форме федерации мусульманских государств - «великой роди344

См:Джадидизм.http:otherreferats.allbest.ru/history/html
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ны» мусульман. Они считают, что ядро халифата должны составлять арабы345.
Наиболее видными идеологами охранительного экстремизма были казненный в Египте в 1966 г. Саид Кутб (р.1906) и пакистанец Абул Ала Маудуди (1903-1979). И тот, и другой считали, что мир закоснел в джахилии - невежестве, не зная подлинной сути исламской доктрины - абсолютного единобожия, в мире царит многобожие, идолопоклонство, потому что люди поклоняются идолам национализма, коммунизма, демократии. Родина для мусульманина только там, где правит шариат. Допустимо применение силы, чтобы
преодолеть все препятствия на этом пути346.
По инерции разделенные на сторонников нововведений и традиционного ислама, сегодня население Средней Азии, в том числе Таджикистана неосознанно оказалось в пучине религиозного кризиса. С другой стороны, для
обеспечения безопасности страны сегодня власть нуждается в доверии всего
населения, независимо от того, кто как молится и как представляет себе загробный мир - всей совокупности и верующих, и инаковерующих, и совсем
неверующих. Государство - это лишь форма самоорганизации народа, и оно
должно быть «своим», родным для всех граждан, только в этом случае «понятия» государства и «родины» будут тождественны. Но если легитимация
государства и его главы будет зависеть от одной из религиозных организаций
и пройдет через ее культ, то глава государства станет, во-первых, зависим от
воли данной религиозной организации, а, во-вторых, легитимным для одних
и не легитимным для других.
В обеспечении безопасности также необходимо учесть, что исламистские экстремисты не имеют единой и общей для всех стратегии борьбы. Рассматривая их идеологию и практику, можно в них выделить три доктрины:

345
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Левин З.И. Мусульманское реформаторство и политика. -С.56.
Qutb S. The Milestones on the Road. -New-Delhi, 1981; Аль-Араби, 1983. №10. -С.121-124.
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- первая, заимствована у Хасана аль-Банны и проповедуется сирийскими
экстремистами, в частности С. Хаввой, который выделяет стадии борьбы начальную, организационную и насильственную;
- вторая, создана С. Кутбом, который исходит из двух стадий борьбы стадии слабости (истидаф) и стадии джихада;
- третья, создание законспирированной разветвленной организации,
привлечение сторонников и подготовка к захвату власти, после чего, заняться исламизацией общества (А.Фарадж).
Общего у этих трех стратегий немного: только цель - это создание исламского государства, и опора на «истинных» мусульман347.
В 2011 г. вышла в свет книга исследователя Центра стратегических исследований Республики Таджикистан Абдулло Рахнамо «Ислом ва амнияти
милли дар Точикистон» («Ислам и национальная безопасность Таджикистана»), в которой автор анализирует проблемы достижения независимости,
обеспечения национальной безопасности, выявляет место религиозных факторов в системе национальной безопасности Республики Таджикистан348.
Автор попытался решить эти проблемы с позиций национальных интересов республики, анализируя религиозные факторы с учетом достижений
исламской цивилизации. Его рассуждения вполне убедительны, но при этом
нельзя забывать об общечеловеческих ценностях, здесь нужно учитывать и
светскую роль государства.
Если говорить о Таджикистане, то уже в первом десятилетии 2000 г. религиозная атмосфера в стране претерпела некоторые изменения. Появились
правовые и нормативные предпосылки оформления отношений государства с
религиозными объединениями. В 2009 г. был принят Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях». За прошедшие
годы независимости большим тиражом был издан Коран, образован Ислам347

http://dibase.ru/article/27072009_nazirovd/4
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ский институт Таджикистана, отмечался год Имама Аъзама, появилось много
мечетей и исламских центров и т.д.
Чтобы разобраться в происходящих в республике изменениях, следует
обратиться к истории тех богословских учениях, которые оказали влияние на
служение мировоззрения народов Центральной Азии, в частности таджиков.
В данном случае особое внимание нужно уделить каламу. Признание принципа причинности и взаимовлияния природы и общества - это одно из больших достижений именно этого течения. Однако у некоторых представителей
калама трактовка причинности и взаимосвязи доводится до абсурда и в известной степени преобладает теологический характер.
Так, Имам ал-Газали признает, что личность человека формируется в
обществе, т.е. он, как и калам, в целом признает причинно-следственные связи в формирование рода человеческого. Ал-Газали отмечает: «Каждый младенец появляется на свет в первородной чистоте, и лишь впоследствии его
родители делают из него либо иудея, либо христианина, либо мага»349.
Каламиты считали, что на уровне верховной политической власти халифат представляет собой единство духовной и светской власти. Исходя из традиций «хулафа ар-рашиддин», они утверждали, что халиф должен обладать
одновременно и духовной и светской властью. Соответственно, последняя, с
их точки зрения, обязательно носит религиозный характер, ибо власть халифа, прежде всего, основывается на ахл-ал-умме и распространяется также на
тех граждан халифата, которые по своей религиозной принадлежности не могут быть причислены к ахл-ал-умме, например, иудеи, христиане, зороастрийцы и др.
Основой учения калама о единстве является тавхид. Каламиты были
убеждены в том, что соблюдение теории тавхида в политике и политической
власти обеспечит мир, а также политическое, экономическое и духовно349

См: Вазиров З. Социально- политическое учение калама. -Душанбе: «Ирфон», 1993. -С. 8.
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культурное единство уммы. Поэтому они были ярыми противниками раздробленности уммы, считали, что надо беспощадно истреблять всех тех, кто
навязывает умме эти идеи. Власть, по каламу, может быть только религиозной, а нерелигиозная власть - это путь к тирании и деспотизму. Омейядский
халифат каламиты относят именно к такому разряду. Эту идею поддерживали такие видные представители калама, как Васил ибн Ата, ал-Ашари, алДжувайни, ал-Газали и др. Как и салафиты, которые даже не допускают
мысли о «светском» подходе к понятию политической власти, первые представители калама уже также отвергают идею о том, что правительство может
находиться в одних руках, а религиозная жизнь уммы – в других.
В Таджикистане же мы сами позволили религиозным радикалам и её
лидерам, навязывать нам гражданскую войну, унесшую много жизней, принесшую массу разрушений в стране, создать свою политическую партию. Более двадцати лет Партия исламского возрождения Таджикистана претендовала на роль ведущей политической силы в стране и постоянно нагнетала
общественно-политическую ситуацию на роль, с которой никогда не справляется, разве кроме как создает атмосферу беспокойства среди граждан государства. Дело дошло до того, что она со своими лидерами давала указания и
диктовала нам, как действовать и как жить, ограничивая наши элементарные
свободы. Путь, по которому хотят вести нас религия и её лидеры, не самый
передовой, современный путь нашего развития и держит нас в хвосте современного общественного развития, научно-технического и культурного прогресса.
У нас действительную народную силу переподчинили религиозномистическим предрассудкам. За постсоветский период наука в Таджикистане
не то, что не стала народной силой, а потеряла свои позиции, свою созидательную, критическую и прогностическую функцию. Вследствие этого в различных слоях общества возникло недоверие к науке, усилились меркантильные, эмпирические и позитивистские оценки науки. Падение престижа науки
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в обществе вызвало у людей интерес к мистическим стереотипам и представлениям прошлого, что является проявлением и усилением скептицизма, фанатизма и экстремизма среди населения.
Профессор С. Наврузов отмечает, что политика подвижна, постоянно
обновляется, религия хотя и модернизируются, но основные ее догмы и кредо сохраняются тысячелетиями350.
В Коране и во многих хадисах пророка Мухаммада говорится, что в соотношении здоровья человека, спокойствия, безопасности и общества должны быть взаимосвязь и взаимопонимание. Однако в деле это не соблюдается
самыми мусульманами. Варварское и страшное убийство 27-и летней таджички по имени Фархунда в Исламской Республике Афганистан со стороны
религиозных экстремистов и фанатов потрясло вся мировое сообщество. Это
является свидетельством того, что общество с низким научным мировоззрением вовсе еще долго не может дать народам свободу воли и прогресс. Действительно отчуждение, паразитные факторы, словно, как ненужные усики
растений, прилипающие на зеленое дерево древней традиции. Для того чтобы очистить его от таких болезней, нужны здравый ум и большая любовь к
народной культуре.
С нашей точки зрения новейшая концепция «безопасный экономический
пояс Шелкового пути», рожденная по итогам саммита ШОС в Душанбе, по
сути, подталкивает к пробуждению Азии после полутысячелетия раздоров,
разобщенности и отсталости351. Душанбинский саммит поставил не только
перед странами-членами ШОС, но и перед другими азиатскими странами
судьбоносную задачу - «распрямить плечи». Поэтому мы убеждены, что
главный

итог

успешного

проведения

душанбинского

саммита

-

способствование кристаллизации конечной цели ШОС - поднятие благосостояния народов сухопутных стран Азии до уровня жизни народов морских
350
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стран Европы. В данном благородном деле ключевую роль будет играть возрождение Шелкового пути, что своевременно осознали лидеры стран ШОС,
находящихся вдоль маршрута этого легендарного мирового торгового пути352.
По этому вопросу исследователь Умаров Х. пишет: «Профессор Стабден
верно отмечает необходимость рассмотрения вопроса о расширении членства
в ШОС за счет наблюдателей и некоторых партнеров по диалогу. Он говорит
о необходимости вступления в ШОС таких стран, как Индия, Пакистан и
Иран. Мы согласны с ним в том, что прием этих стран в ШОС полностью изменит геополитическую картину мира при активизации существующих и
создании новых институтов в функциональной структуре ШОС. При таком
положении есть твердая уверенность в том, что США не окажутся в состоянии прибегать время от времени к обострению международной напряженности путем организации локальных конфликтов в различных частях евроазиатского континента. И это не говоря о создании благоприятствующих условий для ускорения интеграционных процессов между Центральной и Южной
Азией, между РФ, КНР, Индией и т.д.»353.
Ведя речь о влиянии соседних стран на безопасность нашей страны,
следует отметить, что нынешний Афганистан в 1980-1989 гг. оказался бастионом мусульманского мира в борьбе против коммунизма. Это особое обстоятельство привело к образованию нового альянса между американцами,
консервативными прозападными мусульманами и радикальными суннитскими исламистами. С целью организации «антисоветской» пропаганды американцы начали осуществлять в союзе с Саудовской Аравией и Пакистаном
программу помощи афганскому движению сопротивления, причем предпоч-
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тение отдавалось исламскому суннитскому течению, в особенности Исламской партии (Хизби Ислами) Гульбуддина Хекматёра354.
Саудовцы и пакистанцы преследовали при этом свои собственные цели:
первые хотели перехватить у революционного Ирана монополию на исламский радикализм. С этой целью саудовцы систематически поддерживали во
всем исламском мире радикальных исламских суннитов, делая при этом
ставку на противоречия между суннитами и шиитами. Они финансировали
организацию «Братья-мусульмане», палестинское движения ХАМАС, алжирскую ФИС, турецкую РЕФА и еще десятки других мелких групп и ячеек религиозных фанатиков во всем мире, зачастую при посредничестве Всемирной исламской лиги (RABITA). Исламабад собирался создать мусульманскую, суннитскую зону влияния между Индией, Россией и шиитским Ираном. Поэтому Пакистан был заинтересован в том, чтобы разыграть карту
фундаментализма355.
Созданное пакистанцами движение талибов выступало против «влияния
Запада» на мусульманский мир и имело свои догматические представления
об исламе. Под прикрытием политики исламизации оно проводит курс на
фактическую «пуштинизацию» Афганистана (переселение таджикского населения на равнину к северу от Кабула, угнетение живущих в столице хазар).
Их действия ведут к этнической поляризации в Афганистане, поскольку создают пуштунскую ось, поддерживаемую пакистанскими и арабскими кругами, и непуштунскую, поддержку которой оказывают Россия и Иран356.
Кроме того, сегодня в мире не осознают, почему сами мусульмане не
способны решать свои проблемы. Например, западные СМИ в ужасе: почему
«ислам» не может осудить группировку «Исламское государство в Ираке и
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Ливане»357, и исключить таким образом её из «ислама»? В восприятии западных медиа ислам предстает в качестве какой-то воображаемой штабквартиры, где сидят бюрократы и издают всякие фетвы час за часом, день за
днем. Помнится, как после событий 11сентября сенатор Дайана Фейстейн совершила своеобразный тур по новостным каналам и везде выражала гневное
изумление: «Почему ислам не может издать фетву, которая покончит со всем
терроризмом?». Сейчас активно разворачиваются дискуссии относительно
того, что же такое правильный, истинный ислам. Американские сионисты,
подобно Джону Керри и другим государственным лицам, стоят плечом к
плечу с саудовскими ваххабитами и заявляют на весь мир, что ислам, о котором говорит ИГИЛ, не является «истинным исламом». Они думают, что подобным образом им удается продемонстрировать прекрасную культурную
чуткость358.
В этой связи необходимо констатировать, 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 или муфтиям различных мастей, а остальным мусульманам о них и не стоит мечтать. В Коране вообще ничего не говорится о клерикальном устройстве: это все появилось немного позже и исключительно в
политических целях, дабы оправдывать те или иные решения халифов. Справедливости ради стоит заметить, что связь халифов с исламом и его учением
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ИГИЛ-Исламское государство Ирака и Леванта с августа 2014 года после объявление Абдалла Ибрагим
ас-Самараи, также известно под именем Абу Бакр аль-Багдади «Халифом», было объявлено «Исламское государство», который до сих пор ни одна страна не признала этот государство. На «Исламское Государства»
распространяются международное санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми против «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций. Группировка признана террористической в
США, Австралии, Канаде, Саудовская Аравии, Великобритании и Индонезии. 8 сентября 2014 года Лига
арабских, государств приняла экстремистскую группировку «Исламское государство» террористической
организацией. По некоторым данным больше 1000 таджики, члены террористических групп присутствовали
в этой войне. По видеоролику показали как эти религиозные террористы отказались от гражданство своей
Родины и публично сожгли свои паспорта.
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варьировалась от одного человека к другому. Ислам нельзя рассматривать
сквозь призму католической веры или некоторых протестантских течений359.
Все вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что в последнее
время во всех странах Центральной Азии процесс радикализации ислама идет
в очень ускоренном темпе. Сохранить светскость государства единственная
возможность спастись от всяких конфликтов. Действительно исламские ценности не противостоят ни одному национальному государству. Ислам религия очень гибкая и толерантная. Ислам может модернизироваться в сторону
стабилизации и прогресса общества. Однако в противовес этому, с целью
воздействия на сознание населения, особенно молодежи, среди граждан
страны с использованием записей и новейших записывающих устройств распространяют различные выступления ишанов, мулл, чтецов Корана и лидеров всяких направлений и течений. В этих же целях на территории республики создаются тайные незаконные религиозные школы360.
По вышеприведенному поводу Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон заявил, что школьники страны постоянно подвергаются
идеологической обработке со стороны экстремистов в Интернете. «Учитывая
реалии современного мира, нельзя не сказать о привлечении молодежи в различные экстремистские движения и течения, в том числе с использованием
сети Интернет», - сказал он, выступая с лекцией по случаю Дня знаний в
Таджикском педагогическом университете имени С. Айни. «Я прошу родителей помочь молодежи избегать неправильного использования Интернета»,
– добавил Эмомали Рахмон. Глава Ассоциации интернет-провайдеров заявил,
что активизация воюющих в Сирии на стороне антиправительственных сил
таджикских боевиков в сети «Одноклассники» и на видеопортале You Tube
подвигла власти Таджикистана на блокировку этих сайтов361.
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Анализируя проявление религиозного и национального в террористической деятельности, следует отметить, что являясь прикрытием (оформлением) истинных её причин, национальное и религиозное могут приобретать довольно значительные масштабы. В этом случае они как элементы одной
структуры начинают играть свою собственную роль, на основании чего террористическую деятельность связывают с той или иной национальностью
или религией, что не совсем корректно по отношению ко всей нации или религии.
Жизнь современного нам общества устроена, к сожалению, так, что в
нём есть и ещё, видимо, долго будут иметь место острые социальные конфликты, а это значит, что будут иметь место и попытки прикрыть их истинную суть национальным и религиозным.
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, критически был оценен новый Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях», принятый Парламентом Республики Таджикистан 5 марта 2009 г. в заявлении
США. В нем говориться, что «Соединенные Штаты обеспокоены тем, что закон дает чрезмерную власть государству в вопросе контроля над деятельностью религиозных объединений. Соединенные Штаты в полной мере понимают озабоченность по поводу религиозного экстремизма, а также необходимость комплексного решения этого вопроса. Однако мы считаем, что этот
закон будет ограничивать свободу вероисповедания, приведет к изоляции ре-
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лигиозных меньшинств и, возможно, будет способствовать дальнейшему
росту экстремизма362.
На наш взгляд, действительно посредством этого закона государство получает больше власти в вопросе контроля над религией и религиозными учреждениями. В этой связи необходимо сказать, что в исламе государство и
политика неотделимы от религии. Несмотря, на то, что ханафизм, по мнению
некоторых таджикских исследователей, позволяет в определенном смысле
секуляризовать политику без ущерба для мусульманского вероисповедания,
и делает ислам толерантным к собственному, культурному и цивилизованному многообразию, все же он, на наш взгляд, как и другие религиозные правовые школы будет отражать сущность ислама - неотделимость религии от государства. А это значит, что гипотетически возможно провозглашение исламского государства на территории нынешней Центральной Азии. Сегодня
по логике властвующей элиты, принцип отделения религии от государства,
который продекларирован в таджикской Конституции, невозможно реализовать в таджикском мусульманском обществе, то есть, 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 жизни363.
За последний пять лет десятки раз были проведены круглые столы, семинары и конференции республиканского и международного характера по
таким актуальных темам, как глобальные угрозы современного общества,
терроризм и экстремизм как угроза современного общества, терроризм и экс-
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тремизм как опасное явления обществу, экстремистский салафизм и проблемы светского государства и защиты национальной идентичности и т.д. Основные цели этих мероприятий являются поиск теоретических и практических путей преодоления чуждых для социально-политической культуры таджиков явления экстремизма во всех его формах. Сегодня таджикский общества входит в новый этап развития государственности, в котором светское
мировоззрение, образ жизни составляет приоритетное культурное и политическое направление развития таджикского общества.
Одной из особенностей понятия светского государства в социальной,
национальной и культурной политике независимого государства Таджикистана - это взаимоотношение, взаимосвязь и доброе отношение с религией
как одно из важных частей культуры общества, источник нравственного воспитания и национального самосознания.
Как было уже отмечено, в статье 1 Конституции Республики Таджикистан говорится, что Таджикистан является светским государством, человек,
право и его свободы считаются высшими ценностями, и государство их
одобряет, выполняет и защищает. Далее в статье 8 отмечается, что общественная жизнь в независимой Республике Таджикистан развивается на основе
политического и идеологического плюрализма, но идеи одной партии, общественных, религиозных объединений, движении и группировок не могут выступать в качестве государственной идеологии.
Для сохранения светскости государства и для того, чтобы чуждые и паразитные нашим национальным и общечеловеческим ценностям религиозный экстремизм не вошел в наше общество необходимо:
1) развивать у таджикистанцев аналитическое мышление и способность
сохранить свою мировоззренческую независимость;
2) необходимо, чтобы художественные тексты, книги повлияли на процесс развития общества, поэтому их нужно приспособить к национальному
мышлению. Художественные тексты, картины, театральные показы не долж199

ны опираться только на факты из прошлого, но и шли в согласии с требованием времени, и чтобы эта взаимосвязь была в пользу общества;
3) возрождать национальную философию, необходимо, чтобы ученые
предвидели будущее общество. В процессе глобализации в таджикском обществе могут появляться вредные и чуждые ее культуре элементы. Для того
чтобы современное таджикское общество не заполнился радикальными и
экстремистскими элементами нужно подготовить общество к борьбе с такими явлениями. Если современное таджикское общество не будет развивать
национальное мышление, национальную культуру, науку, творческое сознание и креативность, инновацию, технологию, не подготовит перспективные
проекты, вряд ли устоит против чужой культуры, вредных элементов и угроз
общества со стороны религиозного экстремизма.
Как выходит из сущности выступлений Президента Республики Таджикистан все принятие законы, указы, проведенные семинары, конференции
и другие мероприятия направлены на приостановление опасных факторов,
распространение иностранных религиозно-политических течений, упорядочение религиозной жизни в стране. Поэтому, можно говорит, что в Таджикистане нет никаких внутренних факторов для проявления религиозного экстремизма. Мы придерживаемся мнения, что религиозно-политический экстремизм является искусственно запланированная программа не только для
Республики Таджикистан, но и для безопасности всех стран Центральной
Азии как очень опасный фактор. Например, религиозный экстремизм в виде
салафизма как радикально-экстремистское течение в среде таджикского общества появился после приобретения независимости страной. Он вошел разным путем: в процессе совершения хаджа, отправки эмиссаров в нашу страну, привлечения бизнесменов для распространения идеи салафизма, оказания
финансовой помощи и др.
Во времена Советского Союза для появления таких реакционных течений не существовало предпосылок и объективных причин. Только после ис200

чезновения СССР в постсоветских странах появился некий идейный вакуум,
и пополнили это пустое место современные религиозные партии и движения,
как «Ихвон-ул-муслимин», «Салафия», Хизб-ут-Тахрир», «Джамаат Ансоруллох» и др.
Борьба политических партий, движений и группировок в Центральной
Азии за власть, социально-экономические проблемы и необходимость их решения не позволял странам преодолеть и отстранить влияния внешних факторов для геополитической ситуации региона. Такое неопределенное положение в обществе дало возможность зарубежным религиозно-политическим
течениям войти и выполнять экстремистскую миссию.
В Таджикистане только после национального примирения в 1997 г.
правительство страны в согласии с народом принимало законы и серьёзно
занялось устранением этих недостатков. Но события последних лет в Сирии
и Ирак, появлении группировки «Исламское Государство» показало, что до
сих пор в общественное сознание таджикистанцев имеется вакуум, то есть,
молодёжь еще не вооружена научным мировоззрением, еще не подкреплено
у нее чувство национального самосознания, национальной гордости, национальной идентичности и она недооценивает национальную независимость
страны. Идеологическая работа у нас велась не на должном уровне. Поэтому
в списке международного центра борьбы с терроризмом таджики по показателю участия в террористических актах занимают лидирующее место. Для
устранения экстремистских опасностей в Республике Таджикистан необходимо научно оценить, изучать и анализировать проявление этих факторов.
На современном этапе приобретения независимости Таджикистан старается использовать свои исторические традиции и обычаи для образования
демократического, правового государства и установления гражданского общества. На базе активного развития ханафитского мазхаба исламская культура в Таджикистане развивает качества созидательности, терпимости, нравственности и мудрости. Именно поэтому нужно отметить, что в постсоветское
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время феномен исламского фундаментализма и экстремизма в разных местностях Таджикистана в силу принятых местными властями усилий имел свои
особенности, о чем вкратце идет речь ниже.
В середине 80-х годов с разрушением Советской власти появились
«организованные политические силы». Этот процесс начался с повышением
религиозных споров и диспутов, и постепенно превратился в политическую
полемику и образование исламского движения, партии и группировок под
национальной и религиозной окраской, но на самом деле сугубо радикальной
и экстремистской.
В условиях появления идеологической пустоты народ обратился к религиозным ценностям. Тогда в конце XX в. в деятельности некоторых организаций, в том числе религиозных партий и движений появилась цель взять
власть. Все, те которые использовали религиозные ценности в политические
цели, хотели быть у руля власти. Они думали, что это их божественное право
и не признавали многопартийности общества. Для них существовало две
партии - партия ищущих божества и партия безбожников. Они считали, что
представители второй партии ущемляют право божественников. Эти организации, основываясь на Коран, слово хизб интерпретировали искаженно. Их
называли шайтанами. В Коране 20 раз идет слово «хизб». Но в Коране речь
идет о религиозных понятиях, то есть, люди за совершенные деяния разделяются на две партии или группы - люди идущий в рай и люди идущий в ад.
Истину знает только Бог. Кто попадает в ад, а кто попадает в рай известно
одному Богу - говорят священники. Во время гражданской войны обе стороны верили в Бога. В крупных городах страны - Душанбе и Кургантюбе, Ордженекидзеабад (ныне Вахдат) организовались митинги с лозунгами Бог с нами, кто не с нами, тот не мусульман. Каждого пойманного противника или не
противника, если с другой местности, говоря во имя Аллаха - «Аллаху Акбар», стреляли.
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С другой стороны, ослабление управления власти, появление политического хаоса, повышение количества безработных, снижение уровни грамотности населения и нищета превратили молодежь в политические игрушки
в руках деятелей религиозных группировок и движений. К сожалению, лидеры религиозно-экстремистских групп смогли привлекать внимание части
молодежи страны идеями, что только образование религиозного государства
под именем «Мовароуннахр» является единственным правильным решением
социальных проблем жизни.
Таким образом, религиозные экстремисты в Таджикистане оперировали салафитскими, традиционными и нетрадиционными особенностями и превратились в важный инструмент политической борьбы. Они быстро забыли
религиозные, национальные и культурные ценности народа.
За короткое время во всех центрально-азиатских странах, в том, числе в
Таджикистане деятельности этих экстремистских движений усилились.
Именно идея о том, что путём исламского государства и на основе положения шариата можно решать все социальные проблемы, каждый раз обновляется, привлекает к себе большей части желающих из числа фанатичной молодежи.
Другая неприятная особенность народа Таджикистана, которая влияет
на развитие религиозного экстремизма после приобретения независимости
страны - это равнодушие к своей национальной, религиозной, культурной
традиции государственности и принятие чужой культуры, традиции и менталитет с целью возвращения к истокам, к придуманному в средневековье раю.
Необходимо иметь в виду, что на стратегию национальной безопасности
Республики Таджикистан также существенно влияет перегруппировка элементов в структуре религиозного фактора, которая, безусловно, вносит изменения в процесс его воздействия на безопасность Таджикистана. Этот фактор
оказывает в республике активное воздействие на многие виды ее безопасности, в том числе и на ее военную безопасность. Например, попытку государ203

ственного переворота и террористические акты, совершенные 4 сентября
2015 г. под руководством председателя Партии исламского возрождения
Таджикистана М. Кабири, организовали заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Назарзода Х.М. и его религиозные сообщники, которые были крупными должностными лицами в силовых структурах Республики Таджикистан.
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 и создаёт условия для совершенствования и развития всех других видов национальной безопасности. Именно по этой причине военная
безопасность является объектом внимания многих ученых. По мнению профессора Ю.Г. Носкова, «военная безопасность - понятие, фиксирующее существование социальной системы в условиях отсутствия внешней или внутренней военной опасности»364. Военная безопасность обозначает также существование социальной системы в условиях отсутствия внешней или внутренней военной опасности, как таковой.
Показателями высокой степени военной безопасности выступают:
-превосходство над вероятным противником в количестве и качестве
вооружения и боевой техники;
- военно-стратегический паритет;
- превосходство над вероятным противником в количестве и качестве
личного состава;
- наличие в государстве достаточно мощного экономического, политического, духовного, научного и военного потенциалов;
- высокий уровень боевой готовности войск;
-совершенная мобилизационная система;
364

Носков Ю.Г. Религиозный фактор в системе угроз национальной безопасности. -М. 2002. -С.96.

204

- наличие сильных в военном отношении союзников;
- отсутствие очагов военной напряженности в ближайших пограничных
государствах;
- наличие в стране надежного контроля над собственными вооруженными силами, в том числе контроль за хранением оружия массового поражения365.
Взаимосвязь между военной безопасностью и религиозным фактором
обусловлена взаимосвязью, существующей между религией и политикой, частью которой является военная политика. Каковы же основные направления
воздействия религиозного фактора на военную безопасность?
Прежде всего свое воздействие на военную безопасность религиозный
фактор оказывает тем, что он участвует в формировании у верующей части
граждан того или иного государства определенного (отрицательного или позитивного) отношения к воинской службе. Непозитивное отношение к воинской службе, в том числе, формируется идеологией религиозного пацифизма,
постулирующего отказ по религиозным мотивам от насилия, в том числе и
войн, как способа разрешения социальных и политических противоречий.
Свое догматическое обоснование религиозный пацифизм находит в священных текстах.
На военную безопасность религиозный фактор воздействует и через
участие в формировании у населения страны опосредованного (положительного или отрицательного) общественного мнения относительно тех или иных
конкретных актов военной политики своего государства. Тем самым эти акты
или получают благоприятные условия для их реализации, или, наоборот, их
реализация тормозится.
Религиозный фактор может рассматриваться как в позитивном аспекте,
так и негативном. Как отмечает исследователь Ю. Г. Носков, «соотношение
позитивного и негативного воздействия должно исследоваться особенно
365
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тщательно, чтобы не допустить переоценки влияния религиозного фактора на
данное социальное явление»366.
Учитывая вышесказанное, таджикский исследователь А. Рахнамо пишет,
что по данным социологических исследований, больше 99% населения Республики Таджикистан составляют верующие, 98% из них придерживаются
ханафитского мазхаба (толка)367. При этом уровень религиозных знаний абсолютного большинства военнослужащих по призыву очень низок. Обращение части военнослужащих к религии может объясняться и утратой ими
жизненных ориентиров, потерей надежды на скорое решение их проблем, и
неблагоприятными для военнослужащих социально-бытовыми условиями.
Уход в себя и попытки найти поддержку в обращении к Богу - естественная
реакция людей, вынужденных рассчитывать только на свои силы. В качестве
основных побудительных мотивов обращения военнослужащих к религии
часто называют следующие: поиск смысла жизни, перенесенное личное несчастье, стремление обрести внутреннюю уверенность в благоприятном исходе в тяжелой жизненной ситуации и др. Другим поводом обращения к религии часто становится непосредственное участие в боевых действиях. Это в
свое время подтвердили результаты вооруженного конфликта с оппозицией,
имевшего место в Таджикистане в первые годы его независимости.
В Республике Таджикистан на систему комплектования войск наиболее
существенное воздействие оказывают (в религиозном аспекте) острота межконфессиональных, межмазхабных противоречий, неразвитость предоставление социального пакета для офицеров и военнослужащих, степень развитости пацифистских настроений на религиозной почве среди лиц призывного
возраста, социальное положение людей и сохранение старой армейской сис-
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темы в стране. Эти факторы сегодня в таджикском государстве особенно актуализировались.
Следует отметить, что во времена Советского Союза военные стратеги и
государственные политики не учитывали мнения религиозных деятелей.
Сейчас положение дел изменилось. Религия стала тем реальным фактором,
который оказывает важное влияние на формирование общественного мнения,
постепенно она все же заставила военных стратегов обратить на себя внимание.
Выявляя суть отношения населения страны к воинской службе, необходимо напомнить, что религиозный деятель Таджикистана Саиджон Сорбонхуджа в резкой форме раскритиковал военных чиновников за облавы при
призыве молодых людей на срочную военную службу. Об этой проблеме до
сих пор говорят в основном правозащитники и сами пострадавшие. Число
тех, которые таким образом попали на службу в армию, достаточно много.
Возрастает количество трагических событий среди военнослужащих. Негативную ситуацию, сложившуюся в Таджикистане с призывом в армию, можно объяснить дедовщиной, местничеством,

низким уровнем социально-

экономического и материального обеспечения армии,
Между тем, будущая ситуация в сфере безопасности в регионе, например, в Ферганской долине непредсказуема. В одном из номеров газеты «Бизнес и политика» по этому поводу читаем: «Действительно, представляется
вполне вероятным рост вооруженного экстремизма в Ферганской долине...,
поскольку вывод американских войск из Афганистана представляет боевикам
более широкое поле обеспечением солдат, необеспеченность военнослужащих социальным пакетом, облава, неправильный призыв и т.д. Молодежь
призывного возраста считают лучше быть на трудовой миграции, чем служит
в армии368. И в случае, если к этим центрально-азиатским экстремистам
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примкнут «Аль-Каида», группировки «Исламское Государство» и другие
группировки, нацелившиеся на США, можно представить, что в этом регионе
станет развертываться деятельность, аналогичная скрытным действиям США
применению беспилотных авиаракет в Йемене, либо возникнет своя территория племен федерального управления»369.
Негативное воздействие религиозного фактора на военную сферу деятельности Республики Таджикистан можно заметить и на следующих примерах. Сегодня во всех частях вооруженных сил Республики Таджикистан верующие военнослужащие не имеют возможности в отправлении своих религиозных потребностей. Из-за того, что в планирование военной службы не
выделяется место вере, ни один из военнослужащих не имеет возможности
регулярно посещать культовые учреждения.
Новая религиозная ситуация оказывает свое влияние на моральнопсихологическую

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 и профессионально обученным, физически сильным, но и должен
быть высоко-духовной личностью, поскольку в его руках оружие - источник
смерти. Каждодневно общаясь с таким источником, бездуховная личность
может стать смертельно опасной и для своих товарищей по службе, и для
общества в целом. Военнослужащий, потерявший моральные ориентиры,
вряд ли будет способен выполнить свой долг перед Отечеством. Однако уровень религиозных знаний абсолютного большинства военнослужащих по
призыву очень низок.
В данном отношении для поднятия духа современной таджикской армии
важное значение имеет пропаганда среди военнослужащих позитивного от-
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ношения к вооруженной защите Отечества со стороны основных религиозных конфессий и партий страны.
К сожалению, влияние религиозного фактора на систему военной безопасности Таджикистана в последнее время стало очень высоким. На военную
безопасность Таджикистана, как на другие виды безопасности, данный фактор оказывает весьма противоречивое влияние. Это возможность обусловлено такими гипотетическими примерами - между Министром обороны и последним солдатом в строю, должно быть единое мнение по вопросу верования, единое национальное мышление и единые условия для отправления молитвы, а не так, что военные чиновники тайком в кабинетах читали молитву,
и офицеры по пятницам прибегали к мечетям для чтения молитвы, а солдатам обучали «светское» воззрение без выполнения основных задач каждого
мусульманина.
Таким образом, степень влияния религиозного фактора на военную
безопасность в Таджикистане, как и на многие другие виды безопасности,
весьма противоречиво и зависит не только от уровня религиозности населения страны, но и от религиозной ситуации, сложившейся в приграничных
странах. Отношение таджикской дипломатии с соседними государствами, с
талибами, религиозными и политическими экстремистами, тоже влияет на
военную безопасность страны. Последняя во многом определяет военнополитическую обстановку в Центрально-Азиатском регионе в целом. Не
смотря на это, влияние религиозного фактора на систему военной безопасности Таджикистана в настоящее время может нарастать. Эта возможность обусловлена:
- активизацией религиозных экстремистских сил в Центральной Азии;
- продолжающимся процессом увеличения числа верующих в таджикском обществе и, соответственно, в вооруженных силах, что повышает роль
религии как в светской, так и военной сферах жизни страны;
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- усилением политизации религиозных организаций страны, что выражается в стремлении религиозных организаций влиять на общую и военную
политику Таджикистана;
- нарастанием стремления государства и его военных ведомств сблизиться с особенно авторитетными религиозными организациями страны и
благодаря этому повысить свой имидж и обеспечить через интегрирующую
и воспитательную функции религии более высокую степень надежности
управления обществом и армией;
- продолжающимся процессом поиска и выработки новых духовных
ориентиров в обществе и армии и попытками выбора в качестве таковых религиозных ценностей;
По вышеуказанным причинам религиозная ситуация в стране и вооруженных силах объективно требует скорейшей и глубокой разработки Министерством обороны Республики Таджикистан собственной политики в отношении религиозных организаций. Продолжая развитие и углубление своих
взаимоотношений с исламскими организациями страны, Министерству обороны необходимо самым серьезным образом пересмотреть свою политику по
отношению к другим религиям. Известно, что в Таджикистане в настоящее
время отмечается рост межрелигиозных противоречий. Перенос этих противоречий в военную сферу чрезвычайно опасен как для самих вооруженных
сил, так и для всего общества. Вооруженные силы крайне нуждаются в сохранении между военнослужащими духа войскового товарищества независимо от их религиозных убеждений. Конфликты в армии на религиозной
почве весьма опасны как для нее, так и для всего таджикского общества.
Кроме того, продолжающееся усложнение религиозной ситуации в вооруженных силах Таджикистана требует проведения социологических исследований с целью получения объективной информации о влиянии религии в
этой области. Расширение и усложнение вышеобозначенных взаимоотношений религиозного фактора и военной безопасности требует от Министерства
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обороны Республики Таджикистан проведения некоторых организационноштатных мероприятий. В соответствии с соответствующей директивой Министерства обороны республики для организации сотрудничества с религиозными объединениями страны и в целях совершенствования духовнонравственного воспитания личного состава, при Управлении воспитательной
работы министерства следует создать группу по связям с религиозными объединениями, а в отделах и отделениях воспитательной работы ввести должность - офицера по связям с религиозными объединениями.
Для разработки стратегии национальной безопасности Республики Таджикистан 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, последователи которых служат в вооруженных силах
Таджикистана, а также ученые-религиоведы.
Главными направлениями работы этого комитета должны стать обеспечение прав верующих военнослужащих и предотвращение межрелигиозных
противоречий в армии. Научные исследования этим комитетом могли бы
осуществляться по следующим основным направлениям:
- анализ динамики и тенденций развития религиозной ситуации в вооруженных силах Республики Таджикистан;
- разработка концепции современной политики Министерства обороны
Республики Таджикистан в сфере его взаимодействия с различными религиозными объединениями;
-исследование влияния религиозного фактора на систему комплектования войск, на систему воспитания военнослужащих, на процесс функционирования войск в условиях мирного и военного времени;
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- изучение истории создания и развития института военных священников современных зарубежных армий. Интересным направлением его работы
могло бы стать изучение развития процесса взаимодействия между армией и
религиозными организациями в других республиках СНГ.
Таджикистан находится в стадии неустойчивого развития общества, когда социальные изменения происходят высокими темпами. Поэтому в таком
состоянии трудно будет защитить национальный интерес страны от всяких
опасностей. Человек, группа людей, их сообщество, в том числе, объединенные в экстремистских движениях религиозного характера, могут быть одним
из источников опасности.
На основе вышеприведенного анализа можно заключить, что кризис в
исламской культуре в Центральной Азии начался не с Октябрьской революции, а в начале XIX в., когда интеллигенция Средней Азии впервые встретилась с ценностями цивилизации Европы, которые показали необходимость
пересмотреть некоторые принципы и ценности, за много лет оставшихся в
регионе без изменений. По этой причине появилось движение джадидов,
подтачивавшее устои мусульманского традиционализма. Однако оно встретило сильное противодействие консерваторов в лице представителей калама,
утверждавшие, что на уровне верховной политической власти исламское
правление представляет собой единство духовной и светской власти.
Религиозный экстремизм корениться и на вышеизложенные факты.
Однако стратегия национальной безопасности Республики Таджикистан 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, частью которой является военная политика. На эту политику в Республике Таджикистан существенное воздействие оказывают остро212

та межконфессиональных, противоречий, степень развитости пацифистских
настроений на религиозной почве и другие элементы.
По вышеуказанным причинам религиозная ситуация в стране и вооруженных силах объективно требует скорейшей и глубокой разработки стратегии в отношении религиозных организаций, привлечения к пропаганде среди
военнослужащих позитивного отношения к вооруженной защите Отечества
основных религиозных конфессий и партий страны.
Подводя итоги третьей главы исследования необходимо отметить,
что в условиях изменяющегося мира и высокого темпа социальных изменений в центрально-азиатских странах, в том числе в Таджикистане, из-за политической зависимости религии и усиление национализма влияние религии
на безопасность возрастает. На уровень безопасности Таджикистана весьма
существенно влияют также различные религиозные движения и группировки,
пришедшие из других стран, противоречия между религиозными организациями страны и государством и другие факторы. Религиозный экстремизм
корениться и на консервативные идеи о единстве духовной и светской власти. Поэтому стратегия национальной безопасности Республики Таджикистан требует пересмотра не только всего этого, но и учета взаимосвязи религии и политики, в том числе в военной сфере.
Кроме того, против огромных возможностей религиозного экстремизма
нужно усилить и развивать традиции, обычаи, национальные и культурные
ценности, исламское ханафитское наследие и достижения независимой республики, принимать программы и проекты по воспитанию и обучению молодого поколения, поднятия научного мировоззрения населения страны, решить социально-экономические проблемы общества, искоренить безработицу, демографические проблемы и т.д. Необходимо учесть, что сегодня таджикское общество находится на переходном этапе своего развития и на этом
этапе прежние традиции и ценности видоизменяются и появляются новые
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ценности, распространение и утверждение которых требует создания современной системы национальной безопасности.
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ГЛАВА IV. РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНИВШИХСЯ УСЛОВИЙ БАЛАНСА СИЛ В
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ
4.1. Социально-политические и правовые механизмы предупреждения и
нейтрализации религиозного экстремизма в условиях Республики Таджикистан
Следует указать, 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, политикоправовой, социально-экономической, военно-силовой и др.)370.
Широко известно, что современный религиозный экстремизм и терроризм имеют международный характер. Теракты совершает не отдельная
группа, действующая по примеру террористов из другой страны. Между организациями существует тесная взаимопомощь. Террористическое сотрудничество основано на многомиллионных доходах, внутренней специализации,
тренировочных базах, складах, госпиталях, оснащенности новейшими оружиями.
В этом направлении Кравченко И.Н. предлагает следующие пути совместного усиления борьбы и механизмы предупреждения и нейтрализации
религиозного экстремизма: проведение регулярных встреч глав государств,
руководителей специальных ведомств, экспертов с целью обмена опытом и
информацией; выработка системы принципов, необходимых для определения
единых подходов к оценке событий и проблем, связанных с террористическо-
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экстремистской деятельностью в любой стране или регионе; обмен технологиями и опытом по производству и применению технических и боевых
средств противодействия терроризму, обеспечение современными оборудованием, аппаратурой, специмуществом и снаряжением; разработка и совершенствование международно-правовых норм о сотрудничестве, правового
механизма выдачи религиозных экстремистов и террористов, привлечения их
к ответственности в другом государстве или в международном трибунале и
т.д.371
На международном уровне с религиозным экстремизмом невозможно
бороться без совместных усилий путем подписания международного договора между государствами, 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. К таким антиэкстремистским мерам можно отнести следующее:
- добиться того, чтобы в международно-правовых документах была
выражена единая позиция в определении религиозного экстремизма, терроризма и их разновидностей;
- расширить структуру межправительственных делегаций, включать в
состав государственных, правительственных, культурных делегаций деятелей
и представителей основных религиозных конфессий государств, участвующих в переговорном процессе;
- найти возможность создания особых религиозных представительств
в рамках ООН, наряду с государственными представительствами;
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- на постоянной основе ввести в Совете Безопасности представителей
основных религиозных конфессий и организаций для оперативного разрешения проблем религиозного противостояния;
- регулярно проводить с привлечением всех заинтересованных религиозных деятелей и лиц международные религиозные конгрессы, симпозиумы,
конференции, религиозные чтения по предотвращению религиозного экстремизма372 и т.д.
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 военных, учебно-штабных учений и мероприятии
контртеррористического характера.
Противодействие экстремизму религиозного характера на государственном уровне, особенно, его социально-агрессивным формам, можно представить в нескольких вариантах, независимо от верований и религиозной
принадлежности. Один вариант предлагается и проводится США, который
поддержан лидирующими странами НАТО, и он терпит крах в Афганистане,
Ираке и в таком исполнении по праву назван войной без конца. Другой вариант реализуется в Российской Федерации. В нем представлены две относительно самостоятельные фазы - до 1998 г. и после этого периода. Естественно, наиболее приемлемой и результативной является последняя, когда ее результаты становятся очевидными, и полоса мирного процесса становится реальностью. Свой вариант борьбы с религиозным экстремизмом предлагают и
другие государства. Есть и такие страны, которые после войны проводят политику нейтралитета (Австрия, Швейцария, Финляндия).
На государственном уровне можно определить нижеследующие общие
меры противодействия религиозному экстремизму и терроризму:
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Во-первых, в правовом отношении на государственном уровне следует
определиться с самим понятием «религиозный экстремизм» и тем, какие действия под него подпадают.
Во-вторых, необходимо на государственном уровне обеспечить всем
национальностям, народностям и расам представительство в государственных органах, обеспечить каждому гражданину все права независимо от ее верования.
В-третьих, строжайше запретить на государственном уровне придавать
экстремизму какую-либо национальную, этническую и религиозную «окраску». Не допускать дискриминацию населения по территориальному признаку, проводя культурные, религиозные границы, не допускать этнических
правонарушений.
В-четвертых, необходимо пресекать всяческую нелегальную деятельность со стороны религиозных организаций, криминальные действия, выявлять лиц, ее осуществляющих, привлекать к ответственности за конкретное
преступное деяние, не указывая при этом вероисповедания виновного.
В качестве примера обратимся к опыту борьбы с религиозным экстремизмом в Российской Федерации, который находит широкое распространение не только в СНГ, но и за его пределами. Даже США признали опыт
борьбы России с религиозными экстремистами в Чеченской республике и
прислали своих наблюдателей для заимствования и применения позитивного
в своей антиэкстремистской практике.
Есть положительный опыт и в Великобритании. Здесь все дела, связанные с терроризмом, рассматривались и рассматриваются не присяжными заседателями, а единолично судьей («суды Диплока»). Свидетели защищены от
мести со стороны религиозных экстремистов (отделение экраном, принятие
письменных показаний свидетелей и устного заявления, если это подтверждено двумя полицейскими офицерами и др.). Одна из специальных мер интернирование (задержание без суда) - признана ошибочной, потому что
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центры интернирования стали тренировочными базами экстремистской
идеологии и тактики - «задержание становится чем-то вроде колледжа для
экстремистов»373. Не оправдала себя и система «стукачества» - полное освобождение от преследования религиозных экстремистов, давших обвинительные показания на своих коллег. Более эффективными оказались полномочия
на арест без ордера с продлением периода задержания подозреваемого для
допроса (например, в Великобритании и Франции такой срок может быть
продлен с 48 до 96 часов).
Закон о борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом в ФРГ ограничивается проведением собраний с целью исключения возможности их использования для провоцирования массовых беспорядков и совершения терактов.
Установлены штрафы и срок заключения в 32 года за ложное сообщение о
заложенной бомбе, за публикацию инструкций по ее производству и т.д.374
Германия, как и ряд других европейских стран (Бельгия, Дания, Нидерланды), ввела ограничения в отношении адвокатов террористов и религиозных
экстремистов.
Закон о борьбе с терроризмом во Франции существенно расширяет полицейские полномочия на обыск и задержание подозреваемых в терроризме.
По законам Италии, предварительное заключение религиозных экстремистов и террористов рассматривается как мера защиты общества. В
зависимости от их индивидуального поведения (раскаяние, отход от террористической деятельности, содействие в следствии) наказание может быть снижено - вплоть до его отмены.
В законодательстве Испании понятия «вооруженная банда», «террористическая организация», «мятежная организация» синонимичны, и
наказание за участие в них одинаково.
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Свод законов Израиля ориентирован не на профилактику, а на пресечение терактов - любые действия, благоприятствующие террористическим замыслам, объявлены преступными (устное, письменное одобрение террористов,
хранение пропагандистских материалов, а также демонстрация солидарности).
Здесь установлены жесткие меры наказания за хранение оружия, в зависимости
от вероятности его использования в экстремистско-террористических целях.
В Индии был принят Закон по борьбе с религиозным экстремизмом,
терроризмом и подрывной деятельностью, согласно которому вина террориста однозначно признается, если оружие, взрывчатка, найденные у него, использовались в терактах или если его отпечатки пальцев обнаружены на
месте преступления, а также в случае наличия его признания в террористических действиях, зафиксированного офицером - суперинтендантом375.
В России в 2003 г. был принят закон «О противодействии экстремистской деятельности», в котором дается наиболее четкое юридическое определение экстремизма. Здесь же излагается ряд мер по оказанию отпора экстремистским организациям, а также закреплялись достаточно жесткие законодательные санкции против его идеологов и организаторов.
В некоторых республиках СНГ (Казахстан, Таджикистан, Киргизия)
приняты аналогичные правовые акты.
Следует отметить, что в Центральной Азии имеют место все четыре
вида детерминанта насильственного экстремизма как социального феномена:
социальная и экономическая отсталость, политическая нестабильность,
идеологическая нетерпимость, геополитическая глобализация. По этой причине система противодействия религиозному экстремизму на региональном
пространстве может основываться, прежде всего, на следующих принципах:
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- информированность о деятельности экстремистских и террористических организаций;
- адекватность реагирования на угрозы религиозного экстремизма
(иметь силы и средства, готовые к пресечению террористических актов, массовых беспорядков, инициируемых субъектами экстремизма);
- единство антиэкстремистских мер;
- постоянство в оценке, распознании и освещении религиозного экстремизма как антиобщественного явления;
- профилактика религиозного экстремизма, выявление и устранение его
причин и источников376.
Таким образом, противостояния экстремизму на региональном уровне
предполагает тесное сотрудничество в этом направлении между государствами центрально-азиатского региона. Здесь, конечно, невозможно без доверительных, партнерских отношений, политического компромисса и уступок
друг другу взаимодействовать во имя общей цели - активного противостояния терроризму в любом его обличье.
Не менее важным механизмом предотвращения религиозного терроризма может стать, что на государственном уровне усиливается контроль
граничащих с соседними государственными территориями, предотвращают
существующую угрозу и ищут возможные пути и причины проявления террористических акций и их устранение.
Важным условием успешной борьбы с терроризмом, как видом экстремизма, является выяснение той роли, которую в нем реально играют национальный и религиозный аспекты. Известно, что большинство современных
религий не связывают себя с какой-то конкретной нацией. Религиозное и национальное совпадало в первобытном обществе: каждый род, племя имели
своего собственного Бога. Совпадение национального и религиозного оста376
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лось как догматическое положение в таких религиях как иудаизм, синтоизм,
индуизм. В наше время во всех других религиях Бог выступает общим. Таким образом, религиозное и национальное в современных религиях не обуславливают друг друга.
В некоторых религиях несущественность национального элемента даже
подчёркивается. К их числу можно, например, отнести Всемирную бахаистскую веру и Церковь объединения. В этих религиозных организациях большой поддержкой пользуются межнациональные браки. Семьи, где супруги
разной национальности - типичное явление среди сторонников этих религий.
Всё это позволяет сделать первый промежуточный вывод: религия сама по
себе, как, впрочем, и национальные различия сами по себе не являются причиной значительной части террористических актов. К этому же выводу можно придти, вспомнив об отсутствии актов террора во время стабильного развития многих многонациональных и многоконфессиональных стран.
Исторические опыты убедительно говорят о том, что основной причиной террористической борьбы были и остаются экономические, социальные
и политические 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. Варианты различий могут быть:
-вероисповедание враждующих сторон разное, но они принадлежат к
одной нации, в этом варианте внимание уделяется религиозным составляющим;
-вероисповедание враждующих сторон одно, но они принадлежат к разным нациям, в данном случае внимание уделяется национальным составляющим;
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-вероисповедание враждующих сторон разное и они представители разных наций, здесь внимание уделяется и религиозным и национальным различиям.
Анализ террористической деятельности показывает, что подчёркивание
террористами своих национальных и религиозных особенностей намного
усиливает их убежденность в правоте своей деятельности. Эти общие модели
противоречия относятся не только к внутренним, но и к внешним конфликтам. Но, унижение веры может служить основанием для появления идеи религиозного радикализма, который в последствие ведет к терроризму.
Противостоять терроризму, как одному из самых опасных видов экстремизма, - важнейшая задача всего прогрессивного человечества. Понятие
«исламский экстремизм», служащее для обозначения крайних методов и способов борьбы определенной организации мусульман, может иметь отношение как к понятию «политика построения исламского государства» (когда
имеются силы внутри государства и вне его, мешающие достижению цели),
так и к понятию «политика утверждения превосходства мира ислама над остальным миром» (когда есть силы, мешающие достижению данной цели).
Формирование исламского государства и победа ислама в мировом масштабе считается основным намерением исламских радикалов.
C переходом стран Центральной Азии на новый этап общественного
развития, влияние религиозного фактора усиливается. Аналогичную ситуацию переживает сейчас и Таджикистан. В настоящее время значение религии в таджикском обществе весьма возросло. Вместе с тем появилось и множество связанных с этим проблем. Их положительное решение может стать
консолидирующим фактором развития общества.
За последние годы в Таджикистане в сфере противодействия и нейтрализации экстремизма и терроризма и как эффективный механизм сформировалась своя принципиальная система законодательства, ориентированная на
обеспечение гражданского мира и согласия в стране. Согласно статьи 8 За223

кона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей в обучении и
воспитание детей» (2-го августа 2011 г., № 762) с целью усиление ответственности родителей в обучении и воспитании детей в духе гуманизма, любви
к родине, уважения национальной, общечеловеческой и культурной ценностях, защиты прав и интересов детей приписал не допускать никаких форм и
элементов экстремизма в ходе воспитания. Кроме того, родители обязаны:
обеспечить условия для защиты здоровья, физической, духовной и морального развития детей; подготовить детей к самостоятельной жизни; воспитать
детей в духе уважения к Родине, закону, национальных и общечеловеческих
ценностей. Данный закон запрещает прогулку детей до шести лет без просмотра лиц достигших свыше четырнадцати лет на улице и других общественных местах, появления детей, не достигших двадцати лет в ночное время
культурно-массовых центрах и ресторанах и, и предписывает, уважать честь
и достоинство детей и по отношению к ним не допускать жестокого обращения.
Кроме того, в вышеуказанном законе и других законных актах республики предписано: запретить детям показ фильмов сексуального, насильственного, экстремистского и террористического характера; запретить детям
чтение и распространение электронных носителей, книг, листовок, журналов
и других предметов, имеющий сексуальный, насильственный, экстремистский и террористический характер; не разрешать присутствие детей в деятельности религиозных учреждений, кроме тех детей, которые официально
учатся в религиозных учреждениях; не допускать детей заниматься бродяжничеством и другими антиморальными поступками.
В статье 9 указанного закона отражены следующие обязанности родителей перед детьми: создать условия детям до шести лет для получения образования и воспитания; независимо от организационно-правовой формы учреждения родители должны часто посещать их и быть в курсе процесса обучения
детей, иметь взаимоотношение с учреждениями, где учатся дети; контроли224

ровать процесс обучения и посещаемости детей, с учителями и руководящим
составом учреждения иметь непосредственную связь; выполнять требования
Устава учреждения, где обучаются дети; запрещать обучение детей в незаконных учреждениях или у лица, не имеющих разрешение на профессиональную деятельность; не допускать обучения детей за рубежом без письменного согласия государственного компетентного учреждения; с целью педагогической, психологической и методической помощи организовать в образовательных учреждениях «Дни родителей» и т.п.
В статье 5 другого Закона Республики Таджикистан "О борьбе с экстремизмом" отмечается: «Борьба с экстремизмом осуществляется по следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности; - выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности юридических и физических лиц»377.
Основными направлениями противодействия терроризму и экстремизму объявлены: создание международной правовой базы как важнейшего условия для осуществления согласованных и результативных антитеррористических действий; формирование международных антитеррористических центров и привлечение вооруженных сил для борьбы с терроризмом и экстремизмом; оздоровление социально-экономической обстановки в странах и регионах, являющихся основными источниками вооруженных конфликтов.
Сегодня осознаётся важность объединения всех стран для противодействия терроризму и принципы борьбы с ним. Эти формы и принципы борьбы
раскрываются во многих международно-правовых документах. Тем не менее, влияние региональных и международных организаций на снижение
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проявления религиозного экстремизма в центрально-азиатских странах на
сегодня значительно возрастает.
За экстремистскую деятельность основанием привлечения к ответственности являются Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский
процессуальный кодексы Республики Таджикистан и в разных законах. Так,
упомянутый нами Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом», как специализированный нормативный акт, определяет правовые и
организационные основы борьбы с терроризмом в стране. В ст. 1 закона отмечается: «Целями настоящего Закона являются: реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом; реализация международных
обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с терроризмом;
правовое регулирование отношений, связанных с борьбой против терроризма; формирование у населения республики обстановки нетерпимости к терроризму; выявление, предупреждение и пресечение террористической деятельности, устранение причин и условий, порождающих терроризм»378.
В другом Законе Республики Таджикистан - «О свободе совести и о
религиозных объединениях», регулирующем правоотношения в области прав
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а
также правовое положение религиозных объединений, закрепляются важнейшие основания для ликвидации религиозной организации, запрета на деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства. В нем отмечается: «Признавая и подтверждая право каждого на свободу
совести и свободу вероисповедания, а также на равенство всех перед законом, независимо от отношения к религии и от убеждений, основываясь на
том, что Республика Таджикистан является светским государством, проявляя
уважение и терпимость ко всем религиям и религиозным направлениям, признавая особую роль ханафитского направления исламской религии в разви-
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тии национальной культуры и духовной жизни народа Таджикистана, принимается настоящий Закон»379.
Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств
и обрядов в Республике Таджикистан» упорядочивает традиции, торжества и
обряды с учётом потребностей развития общества и направлен на защиту устоев современного общества, сохранности ценностей национальной культуры, которые способствуют защиты от экстремистской угрозы, а также на повышения социального и экономического уровня жизни граждан Республики
Таджикистан.
Существующая система

законодательства республики, отражающая

правовую стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом
обладает достаточно полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с терроризмом и экстремизмом. Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия терроризму не всегда используется в полной мере в силу недостаточной эффективности правоприменительной деятельности, а также в связи с существующими пробелами в законодательном регулировании борьбы с терроризмом, что требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы с учетом международного и зарубежного опыта380.
В Таджикистане действует ряд нормативных правовых мер, которые
непосредственно затрагивают проблему противодействия экстремизму. В периодических изданиях и научной литературе отмечается, что государственная система противодействия должна функционировать более эффективно.
Общество еще не хочет осознать степень опасности экстремизма для таджикской государственности, таджикского народа и его культуры.
Таким образом, в Таджикистане в сфере противодействия и нейтрализации экстремизма и терроризма сформировалась своя принципиальная сис379
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тема законодательства, ориентированная на обеспечение гражданского мира и согласия в Таджикистане. Однако для решения этой задачи необходимо
постоянно совершенствовать соответствующую правовую базу государства,
чтобы своевременно реагировать на проявления экстремистских настроений.
Важнейшим условием повышения эффективности противодействия
экстремизму и терроризму, с нашей точки зрения, является разработка общегосударственной комплексной программы, включающей не только правоохранительный, но и политический, социальный, экономический, правовой,
идеологический, пропагандистский, информационный, силовой, специальный (оперативный, розыскной, технический, охранный) и другие аспекты по
устранению социальных условий, способствующих развитию террористических операций с учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а также мониторинга текущего состояния и прогнозирования развития терроризма381.
Как указывается в научных исследованиях, для решения данной задачи
необходима концептуально обоснованная, многоуровневая система мер предупреждения экстремизма и терроризма382.
Как известно, зарубежные исследователи выделяют следующие виды
терроризма: психический и преступный (Дж. Белл); революционный, субреволюционный и репрессивный (П. Уилкинсон, Р. Шульц); ядерный, экономический, технологический, экологический. Терроризм также можно классифицировать на следующие самостоятельные виды: 1) по территориальному
признаку: международный; внутригосударственный; 2) в зависимости от
преступной мотивации: политический; религиозный; националистический;
экономический383.
Механизмы нейтрализации религиозного экстремизма определены и
международным правом. К числу международно-правовых актов относится
381
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Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (вступила в силу 15 июня 2001 г.), на основе которой были оформлены многочисленные многосторонние и двусторонние соглашения между государствами-членами ШОС.
Шанхайская конвенция дает определение основополагающих понятий,
необходимых для квалификации противоправных деяний, конкретизирует
основные направления сотрудничества. Так, экстремизм в Конвенции определяется, как «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них,
и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон»384.
На наш взгляд, для эффективного противодействия экстремизму требуется также разработать и принять комплекс таких групп мер: социальноэкономические; нормативно-правовые; политико-организационные; силовые;
информационно-пропагандистские; морально-психологические.
По анализируемому нами вопросу таджикский исследователь Зафар
Саидов справедливо отмечает: «Борьба с терроризмом - этим антигуманным
и направленным против цивилизации явлением, должна быть в центре внимания и последовательных усилий всех государств мира. Поэтому коллективная деятельность государств-членов Организации Исламская Конференция, направленная на противодействие современным угрозам глобальной
безопасности и на защиту доброй репутации светлой религии ислама, должна
как можно скорее воплотиться в конкретные и практические шаги. В связи с
этим, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, поддержав инициативу Королевства Саудовской Аравии по созданию Международного ан384
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титеррористического центра, выразил убежденность в том, что координация
коллективной деятельности государств-членов ОИК по противодействию современным вызовам и угрозам требует разработки Единой комплексной концепции и совместных усилий всех государств. Эмомали Рахмон предложил в
рамках ООН разработать и принять Совместную антитеррористическую
стратегию. При этом он считает важным, чтобы все страны мира включились в этот процесс - непосредственно, либо через действующие сейчас антитеррористические центры и структуры»385.
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. Стабильность государства в неустойчивые модели развития
- это перспективный путь развития общества. По этой причине необходимо
учесть, что религиозные противоречия сами по себе не могут быть причиной
опасности, катастрофы, вооруженного насилия. 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
или заняв в них ключевые посты и должности. Именно против этого должны
быть направлены механизмы предотвращения и нейтрализации религиозного
экстремизма.
Подводя итог вышеприведенному анализу, можно заключить, что социально-политические и правовые механизмы предупреждения и нейтрализации религиозного экстремизма в условиях Республики Таджикистан включают меры международного, регионального, государственного и личностного
характера. В этом деле необходимо тщательно изучить опыт западных и восточных стран. Однако экономические, социальные и политические механиз-
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мы 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, ориентированная на обеспечение гражданского мира и
согласия 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 социально-философских учений обоснованная многоуровневая система мер предупреждения экстремизма и терроризма.
4.2. Координация реализации антитеррористической стратегии Республики Таджикистан с другими странами
В этой части работы мы попытаемся рассмотреть религиозный экстремизм как явную и разрушительную угрозу обществу, природным и идеологическим основам социальной жизни в условиях глобализации, когда страны в
одиночку не способны справиться с натиском подобных негативных явлений.
В этом плане необходимо констатировать, что накануне третьего тысячелетия экстремизм со всеми его разновидностями, в том числе терроризм,
приобрел глобальный характер. В условиях глобализации повышается влияния международных экстремистских организаций, снижается контроль государства своей территории. Вокруг отдельного государства создаются конфликтные ситуации и в удобном случае крупные заинтересованные игроки
поднимают конфликтное настроение международных сообществ.
Процессы глобализации в современном мире приводят к тому, что даже
в большинстве традиционных культурах, как полагает Э. Гидденс, стираются

231

традиционные качества. Политика социокультурной идентичности, навязываемая извне, действует на общество дезинтегрирующе386.
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 со стороны еще не изученных религиозных сообществ. 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 экстремизма387.
В современных условиях, когда социальные изменения проходят высокими темпами, неофундаментализм нацелен на исламизацию мощного потока глобализации, поэтому среди его приверженцев так популярен лозунг восстановления халифата: мир уже был един, мир уже лежал у ног ислама, мир
уже достиг высот ислама при халифах. Надо вернуть его к этому величию
прошлого. Это достижимо только с помощью Аллаха, чистоты и искренности
веры, только возвращаясь к корням, к основам.
Оливье Руа прав, отмечая, что «в поведении исламистских неофундаменталистов много черт, свойственных протестантским фундаменталистским
сектам, потому что и они попадают на культуру, противопоставляя ее моральному коду поведения, и они находят приверженцев в среде людей, потерявших связь с какой-либо культурой»388.

386

Гидденс Э. Что завтра: фундаментализм или солидарность // Отечественные записки. – №3. – 2003.
http://www.russ.ru
387
Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза современному обществу. -М. 2007.http://www.lib.uaru.net/diss/cont/.html
388
См. Ключников Б. Исламизм, США и Европа. – М.: Издательство Эксмо, 2003. -С.286.

232

По этому вопросу также интересен следующий взгляд: «На мусульманском Востоке столкнулись не две цивилизации, а две экстремистские силы:
фанатичные исламисты и надменная Америка, - пишет Борис Ключников. Он
отмечает, что каждый из них претендуют на руководство миром, обе пытаются оседлать и насильственно осуществлять объединение человечества. От
этих столкновений и агрессии сыплются искры локальных конфликтов. В таком взрывоопасном регионе локальные войны могут легко перерасти в мировую войну и глобальную катастрофу»389.
Мир становится все более единым и взаимозависимым, все фундаментальные проблемы человеческого бытия становятся теперь глобальными.
Глобализация стирает грани между внешним и внутренним, что проявляется
в потере государственным суверенитетом своего сакрального статуса, перестроением всего традиционного международного порядка, изменением регуляции внутренних структур вследствие появления транснациональных элементов.390
Противодействие терроризму может быть достигнуто только принятием
комплекса всеобщих мер, одобряющих государственными силовыми структурами. По этому поводу в военной доктрине Республики Таджикистан пишется, что военные силы могут привлекаться для участия в борьбе с терроризмом. Разгром незаконных банд формирований является его основной задачей.
Для противодействия терроризму создаются межгосударственные организации. Таковой структурой является и ОДКБ, в становлении которой Н.
Бордюжа выделяет три этапа:
-первый с 1992 г. по 2003 г. - подписание Договора о коллективной
безопасности в Ташкенте;
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-второй этап, когда в 2003 г. президенты приняли решение о создании
Организации Договора о коллективной безопасности, сформировали механизмы, позволившие наращивать усилия по формированию системы коллективной безопасности;
-третий этап - это решения по созданию миротворческих сил, по созданию Координационных советов в сфере незаконного оборота наркотиков,
миграции, информационной безопасности, чрезвычайных ситуаций391.
Следует отметить, что, в рамках ОДКБ для независимых государств
Центральной Азии важное место занимает вопрос Афганистана, ибо любые
проекты вокруг этой страны в первую очередь связаны с проблемами безопасности. Вопросы экономического развития по своим приоритетам уступают возможным рискам, связанным с угрозами со стороны зоны длительного
афганского конфликта. Кроме того, борьба за геополитическое влияние между великими державами также вынуждает страны региона проявлять максимальную осторожность в вопросах своей внешнеполитической ориентации. В
то же время, вопрос открытия транспортных коридоров на юг является одним
из приоритетов политики таких приграничных с Афганистаном стран, как
Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан392.
Говоря о механизмах решения проблем Афганистана, таджикский эксперт Р. Хайдаров отмечает: «Мир в Афганистане наступит, на мой взгляд,
после разделения Афганистана на два государства - Пуштунистан и Северно-Афганскую Конфедерацию, в состав которой могут войти все остальные
нации Афганистана. Все действия Пакистана по поддержке пуштунского
движения «Талибан» несут в себе угрозу национальной безопасности стран
Центральной Азии. Некоторым странам Центральной Азии необходимо наладить более активное военно-техническое сотрудничество с Индией, кото-
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рая как никогда заинтересована в ослаблении позиции Пакистана как в Афганистане, так и в Центральной Азии в целом» 393.
Отрадно отметить, что странам СНГ в 2013 г. была принята Программа
борьбы с терроризмом на период до 2017 г. Система антитерроризма на
пространстве СНГ должна основываться на новых достижениях во всех областях наук, концепциях других государств и включать следующие принципы:
- гибкость реагирования на террористические и экстремистские угрозы;
-системный характер антиэкстремистских и антитеррористических мер;
- акцент на профилактику религиозного экстремизма, выявление истоков экстремизма и его корней, а не только ликвидацию их последствий.
Образование ШОС также стало важным фактором стабилизации центрально-азиатского региона. Военно-техническое сотрудничество с Китайской Народной Республикой стабилизирует глобальную ситуацию и укрепляет мир в региональном масштабе. В целом же создание ШОС повлияло на
процесс формирования более четкой внешней политики новых суверенных
государств Центральной Азии, по сути, не имевших основательного внешнеполитического курса. Итоги деятельности Шанхайской организации сотрудничества позволяют говорить, что, несмотря на трудности и противоречивый
характер развития, эта организация постепенно становится новым центром
силы в многополярном мире.
Одним из важных направлений действий членов и наблюдателей стран
ШОС является:
-проведение разных мероприятий и военных учений с целью обеспечения безопасности транспортных магистралей;
-сотрудничество с целью миротворческой деятельности;
-противодействие кибертеррористам;
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-организация учебно-методических совместных центров в области безопасности.
Исследуя международные механизмы нейтрализации религиозного экстремизма, следует иметь в виду, что представление западного общественного
мнения, их СМИ и ученых об исламском экстремизме и источниках терроризма в некоторых его аспектах является преувеличением, не соответствует
действительности. Мир ислама, охватывая ныне свыше 1 млрд. чел. примерно в 70 странах, переживает уже лет 30 период обращения к фундаментализму - течению, требующему возврата к «истокам» ислама394.
Все националисты стран ислама, даже убежденные сторонники секуляризма и светского подхода к решению всех проблем, многое черпали из религии. При этом если широкие массы, служившие опорой национализму,
придерживались несколько упрощенного «народного ислама», то лидеры национализма, как правило, были сторонниками исламского модернизма, т.е.
пытались сочетать идеи мусульманской реформации Джамаля ад-Дина альАфгани и Мухаммеда Абдо со стремлением к секуляризации частной и общественной жизни, к созданию светского национального государства. Наиболее ярким воплощением этого феномена явилось движение «Братьевмусульман», возникшее в Египте, а затем распространившееся и на другие
арабские страны. Оно по праву может считаться до 60-х годов предтечей современного фундаментализма, а начиная с 70-х годов - одной из его самых
мощных сил395.
По мере роста социальной напряженности в большинстве стран ислама
вследствие разочарования масс в проводимой светскими властями политике
на современном этапе обычными становятся диктаторские методы управления, репрессии, цензура, пытки и нарушения гражданских прав, тайные
убийства и похищения политических оппонентов. Принятие рядом мусуль-
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манских лидеров американской версии «угрозы мусульманского заговора»
вызывает особое возмущение в мире ислама396. Сильнейшим раздражителем
общественного мнения в арабских странах стали утрата независимости Палестиной и возникновение Израиля, что понимается не только как политическое и военно-стратегическое поражение, но и как удар по исламу иноконфессиональной силы, нанесенный с помощью Запада. Поэтому готовность
ряда мусульманских государств и ведущих палестинских лидеров вести переговоры с Израилем трактуются как следствие «американского опекунства» и
«унизительный фарс»397.
На рубеже XX-XXI вв. «революционный ислам» в разной степени и различными способами демонстрирует свою силу в азиатских и африканских
странах, а также - в среде мусульманских диаспор - на Западе. Целью исламоэкстремистов является осуществление повсюду «исламской революции»
по типу иранской, с последующим созданием «исламского государства»,
конституцией которого был бы Коран398. Этим событиям также необходимо
предложить механизмы нейтрализации.
Важность проблемы заключается также в том, что центрально-азиатский
регион, в силу своего геополитического расположения, в последнее время
стал ареной столкновения военно-политических сил и экономических интересов Соединенных Штатов, Российской Федерации, Ирана, Китая, Пакистана и Турции. Необходимо отметить, что в XXI в. терроризм перестал быть
преступлением национального и регионального характера, он стал глобальной проблемой, проблемой международного сообщества399.
Итак, борьба с религиозным экстремизмом на международном уровне
невозможна без совместной межгосударственной договоренности, твердой
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политической воли лидеров государств в их стремлении противостоять этому
явлению, а также скоординированных совместных усилий заинтересованных
сторон и всего мирового сообщества400.
Однако если подходить к религиозному экстремизму как более сложному феномену, то следует заметить, что здесь назрела необходимость преодоления опасной религиозной нетерпимости. Для преодоления границ раздоров
и непонимания предлагается на переговорах использовать международных
активистов с привлечением духовенства.
По нашему мнению, сегодня одними силовыми методами и механизмами уничтожить религиозного экстремизма невозможно. Лучшим способом
избавления общества от религиозного экстремизма является привлечение
людей к участию в открытой дискуссии о роли религии в обществе, улучшение социально-экономического положения населения.
Кроме того, как мы уже знаем, именно в недрах социальных слоев и зарождается религиозный экстремизм, здесь это явление находит поддержку.
Конечно, основная борьба мирового сообщества будет направлена против
религиозного экстремизма,

использующего нелегальные формы борьбы,

применяющего против мирного населения террористические акты, занимающегося уничтожением всех лиц, которые, по их мнению, являются неправоверными. Данная форма религиозного экстремизма наиболее опасна и
антигуманна. Экстремист всегда в тени, и только на этапе реализации экстремистского акта он проявляет себя. Однако ответственность за результат
насилия не всегда признается той или иной экстремистской организацией.
Обычно, когда радикализму в обществе поставлен правовой запрет, то он и
использует нелегальные формы борьбы.
Элемент закрытости или скрытости в радикализме присутствует всегда,
предъявление маски - обычное дело, умалчивание о планах и программах ак-
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См: Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза социальной жизни современного общества. Монография --Душанбе. 2011. -С. 190.
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тивных насильственных действий делает его до определенной поры неуязвимым. Первоначальным сигналом в развертывании противодействия является
распознание этих нелегальных средств и, естественно лиц, обеспечивающих
нелегальные способы воздействия. Как правило, такой сигнал поступает от
спецслужб, обеспечивающих безопасность личности, государства и общества
в целом. Сторона, обеспечивающая противодействие, применяет особые сила, средства, формы, которые имеются у нее на вооружении. Спецслужбы
обязаны распознать и предотвратить акты терроризма со стороны религиозных экстремистов и тем самым защитить граждан. Необходимо коллективно
сосредоточить внимание на том, как устранить основы и причины религиозного радикализма, сократить социальную базу религиозного терроризма и
повысить уровень понимания населениями различных государств всю губительность распространения экстремистских движений, течений, групп и
группировок.
Религиозный экстремизм старается скрываться от сил противодействия,
при этом он постоянно находит формы и способы для получения поддержки
и признания со стороны общества. Таким образом, сила экстремизма в его
связях с широкими слоями общественности. Как особая социальная программа, религиозный экстремизм порождается самим обществом, его комплексными проблемами и является показателем несовершенства современных общественных отношений. Социальную поддержку религиозный экстремизм получает в тех слоях, которые видят в нем силу, способную на деле
преобразовать действительность или организовать противодействие всему
негативному. Правда, первыми мерами, которым они отдают предпочтение,
являются акты насилия, террора и устрашения.
Современная цивилизация серьёзно нуждается в механизмах и координации направленного воздействия по устранению всех социальных противоречий, в том числе и религиозных. Сегодня такой силой разрешения серьезных проблем общественного развития и пытается выступать религиозный
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экстремизм. И это не случайно, поскольку религия всегда была и остается
тем традиционным институтом общества, который стоит на страже культурных оснований, духовных ориентиров и тех социальных программ, которые
обеспечивают в целом самодостаточность общественного организма.
Следует учитывать то обстоятельство, что 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.
Религиозный экстремизм особенно ярко проявляется в периоды обновления социальных изменений общества в позитивную сторону.
Несмотря на различия в стратегиях, все исламистские группы используют два основных метода борьбы - пропаганду и джихад, причем вооруженный. При этом джихад есть не временная стадия, а вечное состояние
и продолжается до дня Страшного Суда; джихад есть борьба наступательная и должна продолжаться до полного и окончательного торжества
ислама во всем мире401. Поэтому и механизмы их предотвращения должны
быть долгосрочными.
Отношение к экстремизму и его организаторам в обществе не всегда однозначное. Прагматики, используя принцип полезности и оценку его с позиции выгоды, естественно, могут объявить экстремизм, как благом, так и злом,
и все действия против него оценивать как положительные или как отрицательные. Аналогичную оценку они дают и действиям соответствующих лиц.
Такие двойные стандарты ведут не к устранению экстремизма, а к его поддержке и обеспечивают расширение его социальной базы. В зависимости от
этнической, национальной, политической, государственной принадлежности
экстремистов, к ним складывается соответствующее отношение и со стороны

См: Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления. Автореф. д.ф.н.
Душанбе, 2009. С.24.
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родственных этносов. Поэтому следует признать, что однозначного подхода
не только к противодействию, но и к оценке экстремизма и механизмов его
нейтрализации быть не может402.
Религиозный экстремизм может использовать такие формы борьбы, которые являются как легальными, так и не нелегальными. Легальная борьба с
радикализмом и экстремизмом будет вечной, поскольку она ведется в рамках
общепризнанных гуманных средств, в формальной и неформальной обстановке. Сторона, выступающая с экстремистских религиозных позиций, не
проводит агрессию и насилие в физическом плане, поэтому не находится в
конфликте с существующими правовыми нормами. Поле ее «битвы» в дискуссии, где возникают полемика и управляемый спор. Единственное оружие,
единственный убедительный механизм в этой борьбе - это аргументы и доказательная база403.
Уместно отметить, что в декабре 2005 г. на научно-практической конференции Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной
свободы (МАРС) были представлены интересы самых разных религиозных
групп. По мнению генсека МАРС Джона Граца, «западный мир прошел через
множество религиозных войн, прежде чем понял, что можно верить поразному и даже ни во что не верить». Без уважения всеми свободы совести
невозможна консолидация общества, - сказал в своем выступлении почетный
президент ЕО МАРС профессор Анатолий Красиков404.
В связи с этим, необходимо констатировать, что в решении задач умиротворения криминального религиозного экстремизма нужны и решительные
социальные, включая духовные и физические меры. Борьба с религиозным
экстремизмом не есть только борьба по ликвидации лиц и организаций, использующих терроризм в качестве основного средства, это и активная дея402

См: Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза социальной жизни современного общества. Монография --Душанбе. 2011. -С. 188.
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См: Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза социальной жизни современного общества. -С.
188.
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тельность по устранению условий их постоянного воспроизводства, снятия
остроты существующих социальных противоречий. Это требует главного
внимания вовсе не к насилию над радикалами, а к направлениям внутреннего
изменения самого современного «благополучного общества». В религиозном
экстремизме проявляется суть человека как существа несовершенного, и в
своем несовершенстве он может принимать и действовать на основе идеологических программ, в разрез биологическим и тем инстинктам, которые в
животном мире имеют совершенную форму для реализации. Не случайно
борьба с религиозным экстремизмом проводится под флагом борьбы с всеобщим злом со стороны США, и собственно такой же идеологический лозунг
используют религиозные экстремисты. Собственно здесь представлены две
радикальные точки зрения панамериканизма и панисламизма, которые едины
в желании подчинить себе весь мир и раскрасить его в цвета идеологических
догм.
На сегодняшний день имеется множество сценариев дальнейшего изменения религиозного экстремизма в недалеком будущем - от ожидания в скором времени блистательной победы над ним до самых трагических финалов
гибели человеческой цивилизации в результате глобальных террористических акций. Так, футуролог В.Феллер считает, что подавить исламский фундаменталистский экстремизм в такой его агрессивной форме, как терроризм в
ближайшие и даже отдаленные

годы не удастся405. Сегодня сложилось ди-

намическое равновесие между терроризмом и антитерроризмом. Миллиарды
долларов самым разным способом вкладываются в создание террористического

интернационала. У террористов имеется своя собственная структура

безопасности.
Одной из основных целей религиозного экстремизма и связанного с ним
терроризма будет продолжать оставаться устрашение, подавление чувстви-
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Феллер В.В. Террор – антитеррор в 2001-2020: боевая ничья // В смуту XXI века. -Самара, 2002. -С.321323.
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тельной к нагнетанию страха интеллектуальной и управленческой составляющей спецслужб, политических и духовных элит арабского и западного
мира, крупных чиновников, собственников и менеджеров, деятелей науки и
культуры406.
В современных условиях российское стратегическое мышление, как и
американское, тяготеет к использованию военно-силовых методов борьбы с
терроризмом, - пишет Н.А. Баранов. По нашему мнению, силовые методы
борьбы против терроризма сегодня являются наиболее правильными и в условиях Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. Однако эти действия должны быть координированы на международном уровне.
В этом направлении следует учесть, что в настоящее время жизненно
важной необходимостью становится организация всестороннего противодействия, прежде всего, террористическим формам борьбы религиозного экстремизма, т.е. борьба с самыми опасными формами его проявления. Однако
среди исследователей нет единого мнения о том, какое средство борьбы с
экстремизмом и террористическим насилием можно считать самым действенным.
Детальный комплекс мер по противодействию религиозному экстремизму и терроризму предлагают О.М. Хлобустов и С.Г. Федоров, которые считают, что соответствующая стратегия должна включать407: идеологическое,
информационное, организационное противодействие формированию у граждан террористических намерений и настроений; создание в обществе мнения
о недопустимости террористических методов и абсолютной невозможности
каких-либо уступок террористам; правовое, информационное, административное и оперативное противодействие возникновению террористических
организаций и религиозного экстремизма; недопущение приобретения по-
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См: Попов Е.А. Комплексный подход в исследовании современного терроризма// Право и политика.2010.№3.с.530-536.http://elibrary.oz/docs/jurnal-10/193.doc
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См.: Хлобустов О.М., Федоров С.Г. Терроризм: реальность сегодняшнего состояния. // Современный терроризм: состояние и перспективы. - М., 2000. -С. 94.
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тенциальными религиозными экстремистами оружия и иных средств для
осуществления своих намерений; оперативное, боевое, уголовно-правовое
пресечение террористических действий на стадии их реализации.
Представляется, что общим недостатком указанных подходов является
включение в антитеррористическую стратегию ряда разнопорядковых по
степени обобщенности действий. Например, отделение ООН по контролю
над наркотиками и предупреждению преступности - UN ODCCP (занимающееся также проблемой терроризма), предлагает в своем списке контртеррористических мер, разделить их на политические, управленческие, экономические и социальные, военные, судебные, пенитенциарные, разведывательные
и др. Но эта систематизация проведена одновременно по предметному (сферы деятельности), и по функциональному (деление на органы и функции)
признакам.
Наиболее полный политико-правовой подход к этой проблеме предложил В. Устинов, сгруппировавший антитеррористические меры по следующим основаниям:408
-по задачам - превенция, регулирование, репрессия;
-по функциям - прогнозирование, защита, предотвращение, выявление,
пресечение, уголовное преследование, воспитание, поиск консенсуса;
-по субъектам - разведка, действия спецподразделений, органов законодательной власти, федеральных, региональных и других органов исполнительной власти, общественно-политических структур, СМИ, служб безопасности, правоохранительных органов, гражданского общества, образовательных учреждений, исправительных учреждений, суда, прокуратуры;
-по сферам применения - уголовная политика, безопасность, внешняя
политика, оборонная политика, политика в области образования и СМИ, социально-экономическая, национальная и религиозная политика.
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См.: Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. – М., 2002. –
С.103-104.
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Следует отметить, что противодействие религиозному терроризму в силу расширения его возросших масштабов, многочисленности субъектов,
сложности и многовариантности экстремизма должно носить комплексный,
многоаспектный и междисциплинарный характер. Исходя из этого, можно
выделить четыре уровня воздействия, на которых преодоление крайнего религиозного экстремизма - терроризма будет иметь существенные особенности: международный или глобальный, религиозно-региональный, государственный и личностный.
Однако данные меры направлены только на борьбу с террористическими
организациями религиозных экстремистов. В них ничего не говорится о способах устранения причин радикального экстремизма.
В этом вопросе несколько расширенно интерпретирует базу международного воздействия экс премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху. В прошлом
сам боец спецподразделения антитеррора, он предлагает для организации
международного противодействия терроризму более жесткие меры409: применение дипломатических, экономических и военных санкций против государств, поддерживающих религиозный экстремизм и терроризм (Ирана, Судана, Сирии и др.); нейтрализация религиозных террористических анклавов,
служащих религиозным экстремистам и террористам «зонами размножения»,
в которых местные власти не в силах помешать террористам осуществлять
свои акции (на юге Ливана - «Хезболла», в секторе Газа - ХАМАС, в Панкийсском ущелье Грузии - ваххабиты, на территории Средней Азии - моджахеды, непримиримые и др.); активное преследование террористов, их групп
и ячеек, изучение потенциальных источников террора, внедрение в организации, проповедующие насилие, составление каталогов их членов, ликвидация
групп, готовящихся к совершению актов насилия; отказ в выпуске на свободу
террористов, находящихся в тюрьме, так как их освобождение только прида-
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См.: Нетаньяху Б. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести поражение сети международного
терроризма. — М., 2002. -С.180-196.
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ет дерзости террористам, создавая впечатление, что, даже если они и попадутся, наказание будет краткосрочным; проведение просветительской работы с широкими массами населения, в ходе, которой должно быть четко сказано, к чему стремятся террористы, показана аморальность их методов борьбы и обоснована необходимость отпора; необходим периодический анализ
существующего законодательства, чтобы не допустить ущемления гражданских свобод.
Есть и другие подходы к решению проблем религиозного экстремизма в
международном масштабе. В некоторых из них предлагается создать международного субъекта противодействия. Так, политолог Е.В. Ихлов410 считает,
что существует настоятельная необходимость создания абсолютно легитимной «мировой жандармерии», которая будет пресекать любой террор, любое
коллективное наказание беззащитных. Выполнение же таких функций «явочным порядком» со стороны англо-американской коалиции, как это было в
случае с Ираком, выглядит в глазах многих как равноаморальное состязание
двух преступных силовых команд.
В правовой сфере также по вопросам предотвращения религиозного экстремизма имеются некоторые проблемы, требующие юридической оценки:
пределы ограничения гражданских прав и свобод; принципы применения силы (использование спецсредств на допросах) и психологического давления на
религиозных экстремистов и террористов (через соучастников, единомышленников, близких и родных, допустимость «контрзаложничества»); статус
сотрудников, внедренных в религиозно-экстремистские и террористические
организации, оценка допустимых пределов применения против религиозных
экстремистов и террористов силы оружия.
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См.: Ихлов Е.В. Мировая фундаменталистская революция и как с ней бороться // Независимая Газета.
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Анализируя суть перечисленных юридических аспектов рассматриваемой проблемы, следует выделить в правовом направлении борьбы с религиозным экстремизмом и ее координации такие меры, как:
- создание и эффективное функционирование антиэкстремистского законодательства;
- согласование национальных антиэкстремистских законов по соответствию степенью и формам ответственности религиозных экстремистов и совершенствование всей системы международного права;
- назначение правоохранительных структур, ответственных за соблюдение порядка, последовательности действий, процедурных вопросов в сфере
борьбы с религиозным экстремизмом411.
Сегодня,

главной задачей специальных служб является предупреди-

тельная функция. Термин предупреждение означает отвратить что-либо заранее принятыми мерами, опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь
произошло.412 Основными превентивными направлениями могут быть разведка и контрпропаганда.
По мнению английского философа Я. Шрайбера, религиозный экстремизм силен не числом и умением, а общественным мнением. Основная цель
религиозных экстремистов и связанных с ними террористов - жажда «паблисити», аудитории, зрителей413. Они рассчитывают на оправдание своих поступков в расчете на то, что террористический акт даст им широкую трибуну
для выражения их взглядов. Контрпропаганда представляет собой противодействие деструктивной информации, идеям и доктринам, оказывающим негативное влияние на мнение, эмоции и поведение многих групп населения.
Для осуществления такой деятельности специальные службы предусматривают использование различных способов, таких, как идеологические
411

См.: Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. -М. 2001. -С.20-21.
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См.: Васильев В.Л. Психология терроризма // Современный терроризм: состояние и перспективы / Под
ред. Е.И. Степанова. – М., 2000. -С.177.
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диверсии. Контрпропаганда ведется с целью подорвать их единство, активизировать внутренние силы в стране на борьбу с экстремистами. Составной
частью такой работы является компрометация религиозно-экстремистских
организаций.
Факты свидетельствуют о том, что религиозные экстремисты и террористы с большой эффективностью для себя умеют задействовать информационный ресурс414 и СМИ, ибо комментарии о развитии кризисной ситуации в
связи с захватом заложников приводили к усилению массовой истерии, нагнетали в обществе психоз, тяга журналистов к сенсациям приводила к «героизации» идейных религиозных экстремистов и террористов и т.д.
Победа в войне против религиозного экстремизма означает не только
физическое уничтожение их боевых формирований (террористов), а создание
таких условий, чтобы террористы практически не смогли бы осуществить
свои цели, поэтому реализация следующего комплекса антитеррористических мер и координация действий заинтересованных стран могли бы существенно повлиять на выполнение этой задачи:
- создание специальной государственной комиссии для оценки религиозно-экстремистской и террористической ситуации и возможных угроз, характеристики возможностей сил и средств религиозно-экстремистских и
террористических организаций и возможности адекватных ответных действий со стороны специальных военных формирований;
- формирование концепции ведения военной операции (определение основных целей, средств, способов), формулирование идеологической, политической, экономической, культурной составляющих активных действий против организованных бандгрупп и мер по уменьшению социальной базы религиозного экстремизма;
414

Интернет размещает информацию по изготовлению взрывных устройств и ядов в домашних условиях.
Пособиями для террористов могут служить изданные в России книги «Война без правил», «Поваренная книга анархиста», «Работа секретного суперагента», «Рельсовая война», «Подготовка разведчика» и др., подробно описывающие способы изготовления и применения взрывных и зажигательных устройств, организации терактов на различных видах транспорта, совершения убийств и т.д.
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- создание мобильной группировки войск, имеющей многофункциональный характер, находящейся в высокой степени готовности к самостоятельным действиям в любом районе в отрыве от командных пунктов, мест
постоянной дислокации, основная задача которых - локализация и погашение
религиозного мятежного конфликта в самом начале;
- повышение степени разведывательного обеспечения на основе современных технологических достижений, так как средства поражения и огневые
подразделения имеются в достаточном количестве, но цели для огневого воздействия им неизвестны, именно в этом причина больших потерь личного
состава в результате открытия войсками «слепого» огня на поражение боевиков.
Необходимо утверждать, что борьба с религиозным экстремизмом невозможна без психологической борьбы. Уяснение роли, места и функций,
средств и форм психологической борьбы, усиления воздействия информационно-психологических операций как неотъемлемой составной части антиэкстремистских действий должны осуществляться постоянно. Для этого они
должны проводиться по особенному плану и координируемых операций.
Применение вооруженных сил, когда действия террористов достигают
размеров повстанческой войны против государственной власти, угрожают
суверенитету и целостности территории страны, вполне оправдано и даже
необходимо. Армейские силы антиэкстремизма и антитеррора должны использовать стратегию и тактику малой войны, творчески применяя мировой и
отечественный опыт партизанской войны, при поддержке своих действий современным оружием и специальной техникой.
В условиях, когда экстремистская акция религиозной группы уже произошла, властные структуры вынуждены решать вопрос о том, выполнять
требования экстремистов или нет. Здесь имеются два подхода. Первый, более
взвешенный, предполагает выполнение лишь некоторых непринципиальных
условий, выдвигаемых непримиримыми боевиками, с тем, чтобы минимизи249

ровать возможные потери. Второй подход предусматривает безоговорочное
уничтожение религиозных экстремистов.
При реализации первого подхода важна правильная организация переговоров с целью защиты жизни заложников, задержания боевиков и т.д. Предметами переговоров могут быть условия освобождения заложников, продукты питания для них и террористов, вопрос о выкупе и т.д.
В научной литературе выделяются различные стратегии ведения переговоров: соперничающая стратегия - предложение варианта решения проблемы в
ультимативной форме, навязывание предпочтительного для себя решения; корпоративная стратегия - переговорный процесс, учитывающий наличие общих
интересов и возможность достижения компромисса; уступающая стратегия формальная готовность к принятию требований террористов в целях более
тщательной подготовки и наиболее бескровного завершения антитеррористической операции415.
На практике, как правило, встречается сочетание различных типов стратегий. Возможная безрезультатность соперничающей стратегии подталкивает стороны к корпоративным действиям, которые не исключают определённых уступок и т.д., вплоть до окончательного преодоления конфликта. Переговоры являются способом недопущения кровопролития, но не всегда самым эффективным, потому что политика уступок и переговоров может привести к сиюминутному тактическому выигрышу, но в будущем серьезно подорвать возможности государства противостоять религиозному экстремизму и терроризму, и поэтому более действенным считается применение силы.
Силовым вариантом, «последней линией обороны» выступает применение элитных специализированных подразделений, которые применяют тактику, адекватную тактике экстремистов и террористов, и используются в
случае различных террористических угроз: от спасения заложников и осады
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См.: Сальников П.И. Современный политический терроризм: специфика проявления и преодоления
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террористов до проведения акций физического устранения лидеров террористических организаций, и способны достаточно эффективно разрешать ситуации ограниченного насильственного конфликта. Такие специальные антитеррористические подразделения созданы во многих странах, в том числе в
Таджикистане, которые в дальнейшем совместными усилиями сотрудничающих стран должны быть усилены.
В России антиэкстремистской и антитеррористической деятельностью
занимается Управление ФСБ по борьбе с терроризмом, в состав которого
входят группы «А» («Альфа») и «В» («Вымпел»). За 25 лет своей работы
бойцы «Альфы» освободили в общей сложности более тысячи заложников,
захваченных террористами. Кроме того, имеются подразделения, готовые к
контртеррористическим действиям в других силовых ведомствах416. Сегодня,
несмотря на многократные реформирования, уход высококлассных специалистов, утрату многих прежних традиций и некоторые неудачные операции,
«Альфа» продолжает действовать417.
Следует признать, что в целом существенных изменений в лучшую сторону в последние годы не произошло, экстремизм и его радикальное проявление - терроризм остаются серьезной государственной проблемой, и здесь
можно согласиться с Н. Левингстон, согласно которому, «хотя ответ спецслужб может оказать временное облегчение, он не поражает саму суть проблемы - прежде всего причины, вызывающие религиозный экстремизм, и не
может расцениваться как долгосрочное решение»418.
В таких условиях наиболее эффективной формой выявления и нейтрализация религиозного экстремизма считается скоординированное всеми заинтересованными странами устранение причин, которые его порождают. Это
тем более важно, что экстремистская деятельность проявляется в разных
416
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сферах жизни государства - политической, экономической, социальной, духовной и т.д.
В политической сфере реализация идеи американского глобализма с неизбежностью порождает идею исламского мира, который отвечает своими
возможностями и средствами. Как приговор западному глобализму звучит то,
что террор есть оружие слабых в отношении сильного. Сила сильной политики проявляется в умении идти на компромисс, использовать уступки, рассматривать длительную перспективу достижения цели. Во внешнеполитической деятельности необходимо прилагать все усилия для сохранения суверенитета, независимости и целостности каждого государства, неприкосновенность его границ, территорий, культурной и религиозной определенности,
стабильность существующего конституционного строя, сформированных институтов государственной власти, которые выбрал народ.
В экономической сфере основной причиной религиозного экстремизма
является разрыв в социально-экономическом развитии между богатыми и
бедными странами, наложенный на религиозные различия: Юг - это ислам, а
Север - это христианство. Не случайно страны исламского мира в своем абсолютном большинстве находятся в крайне бедственном положении. «Суперпроизводство и суперпотребление, сопряженные с индустриальной цивилизацией, рождают тупиковую ситуацию, которая не обеспечена возможностями человеческого рода. Человек вынужден приспосабливаться к реалиям
индустриализма и постиндустриализма. Когда это приспособление оказывается мучительным, заявляет о себе фундаменталистская установка, зовущая к
неким первоначалам жизни»419.
По вышеперечисленным причинам современная ситуация требует принятия и экономических мер по локализации и ограничению распространения
криминального религиозного экстремизма. В качестве примера можно при-
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Гуревич П.С. Фундаментализм и модернизм как культурные ориентации // Общественные науки и современность. –М. 1995. – № 4. -С.154-162.
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вести

то,

что

на

оперативном

учете

Федераль-

ной службы налоговой полиции Российской Федерации (ФСНП России) ране
е находилось более 5000 юридических и физических лиц, подозреваемых в
финансировании терроризма420. Поэтому к экономическим мерам следует
отнести: создание финансовой разведки для контроля над финансовыми потоками, средствами валютно-финансовых спекуляций, которые могут использоваться террористами для достижения своих целей, замораживание счетов «спонсоров» террористов и их последующая конфискация.
Экономические меры предполагают особое внимание со стороны правительств к конкретным причинам социально-экономического недовольства
части населения, поддерживающей религиозных экстремистов; применение
финансово-экономической политики, которая сокращает склонность к участию в политическом насилии. Идеологической основой согласия может
стать концепция многоукладной экономики при сильной государственной
власти. Необходимо помнить, что перераспределение богатства и власти,
происходящее в законных рамках, смягчает конфликты.
В социальной сфере для смягчения противоречий в национальной культуре, обычаях и традициях особенно важны равные стартовые возможности
для социальных групп, необходимо вести широкую работу среди населения,
особенно среди молодежи, направленную на разъяснение того, что идеология
и практика криминального религиозного экстремизма могут маскироваться
под внешне привлекательные лозунги, провоцируя те или иные группы населения на насильственные действия, а также выявлять потенциальных исполнителей криминальных планов экстремистов, которые, как правило, находятся в радикально настроенной молодежной среде, в группе риска, в безработной части населения и религиозных фанатиков.
Такие группы следует выявлять и оказывать на них корректирующее
воздействие. Обычно безработные, люди, оказавшиеся в острейшей нужде и
420
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тяжелейших социальных условиях, становятся потенциальной базой для любого экстремизма, в том числе и религиозного. Важнейшим направлением
предотвращения террористических актов является

создание условий для

достойной жизни каждого члена общества. Следует отметить, что порой одни
государства пытаются свои кризисные условия и проблемы решать за счет
других государств, объявляя их зонами своей ответственности, территориями
своей безопасности или считая их империями зла. Такого рода позиция в XX
в. уже была провальной, а в XXI в. стала просто безумной.
Другим, не менее важным направлением противодействия терроризму в
духовной сфере является формирование общественного антиэкстремистского
сознания. Такую общенациональную позицию продемонстрировал Мадрид.
После одновременных подрывов 10 мощных зарядов в пригородных поездах
Мадрида 11 марта 2004 г. (убито 40 и ранено до 1,5 тыс. человек) около 10
млн. граждан вышли на улицы, чтобы показать свое возмущение жестокой
экстремистской акцией и дать понять организаторам и исполнителям, что
главной их цели - запугать мирных жителей - им достичь не удалось. В нашем случае, где просматривается определенная связь насильственного экстремизма и религиозной принадлежности исполнителя, основная роль в формировании антиэкстремистского сознания принадлежит духовным религиозным лидерам, которые, как представители духовной власти лучше многих
разбираются в религиозных основах и знают, как разъяснить даже фанатически настроенным верующим их основные заблуждения.
В антиэкстремистском сознании путем координации усилий странпартнеров должна быть представлена совокупность ценностных установок,
теоретических идей, взглядов, существующих в обществе, в которых необходимо отражать устойчивое отрицательное отношение к теории и практике
террористического экстремизма как неприемлемой социальной действительности, а сам акт криминального экстремизма и его исполнителей признать
как силы зла, антигуманизма и человеконенавистничества. Как известно,
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нижний уровень сознания (обыденное сознание) включает в себя эмпирические знания и общественную психологию, чувство осуждения и неприятия
крайних форм религиозного экстремизма, а верхний (теоретический уровень)
состоит из общественно-гуманитарных и естественно-технических знаний и
идеологии, в которых обоснованным знанием доказывается неприемлемость
терроризма и его действий как средств достижения цели. Между этими двумя
уровнями существуют тесная связь, взаимодействие и взаимовлияние.
Обыденное сознание, как известно, это синтез знаний людей, возникающих в процессе опыта, передающегося из поколения в поколение в виде традиций, нравов, верований, обычаев и общественной психологии. Представляется необходимым воздействовать на обыденное сознание с целью
лишения террористов ореола мучеников за свободу, возможности оправдания
своих преступлений борьбой за сохранение традиций, обычаев и т.д.
Что касается общественной психологии, то она представляет собой синтез социальных чувств, настроений, побуждений, привычек, а также национально-психологических компонентов, характеризующих особенности темперамента, традиций, культуры, исторического прошлого народа. Общественная психология охватывает массовые психические образования, возникающие в результате взаимодействия индивидов в социуме, их разновидности: гнев, осуждение, страх, ужас и паника и др. Изучение механизма возникновения и распространения этих явлений играет большую роль в неприятии крайних форм экстремизма.
На верхнем уровне общественного сознания в ценностно-научном знании представлены теории, законы, категории, принципы, учения, гипотезы, с
помощью которых человек постигает тайны своего бытия, старается понять
сущность происходящих событий. Для того чтобы противостоять духовному
давлению со стороны современного религиозного экстремизма, очень важно
четко знать и представлять антинародную его сущность и содержание, пони-
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мать соотношение объективного и субъективного, располагать теоретическими и практическими сведениями об опасности терроризма.
В целях нашего исследования не менее значима и категория идеология,
которая представляет собой систему теорий и взглядов, отражающих социальную

действительность

с

позиций

определенных

ценностно-

ориентирующих интересов, и включает в себя концепции, выражающие значимость общественного бытия, его идеалы и нормы. В реальной действительности общественное сознание выступает в конкретных формах: в политическом, правовом, нравственном, эстетическом сознании, в философии и в
религиозном сознании. В соответствии с этими формами, складываются определенные направления воспитания: политическое, правовое, нравственное,
религиозное, эстетическое. Будучи формами общественного сознания, они
составляют содержание мировоззренческого воспитания.
Воспитание является мощным духовным средством антиэкстремистской
борьбы, независимо от того, к какой из мировых религий экстремисты принадлежат - буддизму, христианству и исламу. Во всех религиях обнаруживается больше общего, чем различий. Во всех верах представлена гуманистическая составляющая, которая должна определять путь общественного развития человечества. Наличие четких мировоззренческих позиций в сознании
людей позволяет верно оценивать происходящие политические события,
правильно выражать к ним свое отношение, видеть смысл и цели своей деятельности, помогает решительно противостоять криминалу, независимо от
тех одежд, в которые он одет. Сегодня необходимо целостное, скоординированное антиэкстремистское воспитание граждан, формирование у них истинных религиозных чувств, любви к своему народу, уважительного отношения
к любому человеку, сохранение и забота о своих культурных и религиозных
традициях, понимание высокой социальной ответственности перед прошлым,
за настоящее и будущее.
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основе данной модели лежат такие принципы: пересмотр существующих
взглядов о мире и человеке, человек признается высшей ценностью, а любовь
к каждому человеку - высшей добродетелью, смиренно-покорное отношение
каждого человека к злым проявлениям других людей и способность переносить зло без нанесения вреда людям.
При всей привлекательности этой теории она не является жизненной,
считал философ И.А.Ильин – пока зло не встречает на своем пути достойного
противодействия, оно разрастается вширь и вглубь, сметая на своем пути все
благородное и духовное.425 Активное сопротивление злу есть не насилие, а
пресечение зла, принуждение и понуждение к добру. Основные принципы
такой модели следующие: порождение добра, защита прав и интересов личности, общества и государства, обеспечение жизнедеятельности и безопасности населения; законность государственного принуждения в обуздании зла;
отказ от абсолютизации роли насилия и вседозволенности в действиях государственных органов; использование средств и методов активного сопротивления злу силой только после того, как исчерпаны средства и методы духовного убеждения; соответствие противодействия злу силой мере и реальности
зла, религиозно-нравственное осмысление применения силы в борьбе со
злом; профессиональная компетентность применения силовых методов и
средств; духовное очищение и покаяние за грехи в процессе применения силы.
Наряду с вышеуказанной модели, существует еще одна социокультурная
модель - культ силы и насилия в борьбе со злом. Основополагающие ее идеи
связаны с абсолютизацией роли силы и насилия в разрешении острых социальных противоречий. Так, концепция «воинствующей демократии», предложенная американским политиком Э.Йессе, означает применение государ-
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См.: Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Путь к очевидности. – М., 1993. –С.5.
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ством крайних, силовых методов для защиты демократических прав и свобод. Она должна базироваться на следующих принципах:426
- провозглашение и отстаивание государством приоритетных ценностей,
отражающих интересы большинства населения;
- надежная государственная защита провозглашенных ценностей;
- превентивная их защита правовыми, насильственными и иными средствами.
При применении указанной модели превалируют следующие основные
стратегии действия: пассивное непротивление насилию; противодействие насилию силовыми способами; сопротивление ненасильственными методами.
Эти три позиции образуют восходящий ценностный ряд: от пассивного непротивления злу - через ответное применение силы - к эффективным ненасильственным действиям.
Однако ни организуемая государством эффективная антиэкстремистская
борьба, ни деятельность общественных организаций, ни страхование от теракта, как от несчастного случая,427 не дает гражданам абсолютных гарантий
безопасности. Это значит, что каждый должен, прежде всего, сам озаботиться
проблемами собственной безопасности.
По этому вопросу, следует напомнить, что сознание личности имеет
свою специфику, в нем выделяются такие компоненты, как чувственнорациональный и эмоционально-ценностный. В чувственном компоненте индивидуального сознания проявляется чувственное восприятие мира (ощущения, восприятия, представления). К чувственному миру личности относят и
эмоции, как образное отношение к действительности428.
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Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом. -С.163.
В России создан Антитеррористический пул из 20 страховых компаний, среди них – Ингосстрах, Военностраховая компания и др. Если ежегодный взнос составляет 100 долларов в год, то в случае смерти или инвалидности I группы страховая премия составит 10 тыс. долларов, II группа – около 7 тыс., III группа – до 5
тыс., а легкие травмы – от 1,3 до 1,5 тыс. долларов (Шестоперова Ю. Личный счет // Московский комсомолец. – 2004. – 17 фев.).
428
См: Муминов А.И. Противодействие религиозному экстремизму как социальной угрозе./Академия образования Таджикистана. -Душанбе. 2012. №6. –С. 9.
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Рациональные элементы индивидуального сознания более устойчивы,
чем эмоциональные, они способны контролировать и ориентировать в нужном направлении чувства, эмоции. В одном случае сдерживать их (проявление страха, неуверенности), в другом - стимулировать (ненависть к террористам).
Рациональная сторона антиэкстремистского сознания личности формируется с помощью уяснения важнейших положений Концепции национальной безопасности и государственной антитеррористической программы воспитания. Непримиримость к проявлениям религиозного экстремизма должна
проявляется и в повседневной практической деятельности каждого человека,
его способности отстоять принципиально верную точку зрения, в умении давать правильную оценку политическим событиям, человеческим поступкам,
намерениям429.
Необходимо отметить, что существенную роль в координации борьбы с
религиозным экстремизмом могут сыграть негосударственные общественные
организации. Сегодня в мире существует ряд подобных организаций, изучающих сущность терроризма, причины и последствия его активности, а
также предлагающих новые подходы к решению данной проблемы. Все они
вносят свой вклад не только в практическое решение проблем экстремизма,
но и в социально-философском понимании сущности этого явления. К ним, в
первую очередь, относится Фонд национальной и международной безопасности (НИМБ), который выступает с инициативой преобразования Совета
Безопасности ООН в Совет Объединенных Цивилизаций (СОЦ), его предназначение - решение вопросов глобальных вызовов и угроз, выживание и созидательное развитие всего человечества, защита цивилизационных интересов, определение стратегии развития человечества и управление процессами
глобализации.

429

См: Муминов А.И. Противодействие религиозному экстремизму как социальной угрозе./кадемии образования Таджикистана. -Душанбе.2012. –С. 9.
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На региональном уровне НИМБ предлагает создать Союз цивилизаций
России-Индии-Китая-Ирана (РИКИ) - государственных образований, имеющих близкую социально-философскую мировоззренческую основу общинной
жизни народов, коллективистского способа выживания в экстремальных ситуациях, сохранения исторических традиций. Этот союз должен стать неполитической организацией, построенной на принципах сотрудничества, интеграции культур, религий и предназначается для совместного развития цивилизационного потенциала входящих в него государств, обеспечения их безопасности, участия в создании справедливого мирового порядка430. Скоординированное членство Таджикистана и стран ее партнеров в подобные организации также может стать действенным механизмом борьбы с религиозным
экстремизмом.
Неправительственные общественные организации ведут открытое обсуждение в своих изданиях и в Интернете различных аспектов феномена современного терроризма, связанных с определением его сущности, характера
угроз, целей, методов и средств воздействия данного явления на социум, поиск максимально приемлемых и эффективных антитеррористических мер, а
также проводят тренировки сил антитеррора и оказывают им практическую
помощь.431
Негосударственные структуры безопасности также могут принимать активное участие в предупреждении религиозного экстремизма и терроризма,
при этом, по мнению Ю. Левицкого, формами такого участия являются:432
- участие охранных структур в силовой поддержке при проведении правоохранительными органами крупномасштабных оперативных мероприятий
(задержания, аресты, обыски, выемки и т.д.);
430

Шершнев Л.И. Контуры нового мироустройства – XXI век. Цивилизационный подход. Совет Объединенных Цивилизаций // Безопасность. http://www.spectr.org/
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См: Муминов А.И. Противодействие религиозному экстремизму как социальной угрозе./Академии образования Таджикистана. -Душанбе.2012.№6.
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См.: Левицкий Ю.В. Роль негосударственных предприятий безопасности в федеральной системе мер
борьбы с терроризмом // Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. -М., 2002. С.25-27.

261

- публикации и выступления на конференциях, семинарах по телевидению в качестве экспертов бывших сотрудников антиэкстремизма и антитеррора;
- привлечение в кризисных ситуациях сотрудников частных охранных
предприятий для патрулирования жилых кварталов крупных городов и т.д.
В конце хотелось бы отметить, что Республика Таджикистан ощущая
возрастающие угрозы экстремизма и терроризма на национальную безопасность и её стабильное развитие, Указом Президента республики от 12 ноября
2016 года утвердила «Национальную стратегию Республики Таджикистан по
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы». В данном
документе наряду с другими задачами компетентных органов республики,
основным считается и координация работы с другими странами. В этом деле
основными направлениями по укреплению международного сотрудничества
в сфере противодействия экстремизму и терроризму признаны содействие
совершенствованию международных правовых основ, расширение договорно-правовой базы сотрудничества с другими государствами, региональными
и международными организациями, повышение эффективности взаимодействия и обеспечение фактического исполнения договоров о сотрудничестве в
борьбе с экстремизмом и терроризмом с государствами центральноазиатского региона, а также наращивание инициатив по концентрированию
внимания мирового сообщества и региональных организаций к обеспечению
мира и согласия в Афганистане и содействие вовлечению этой страны в процессы регионального сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом433. Надеемся, что реализация этих мер всемерно способствует решению анализируемой проблемы в ближайшем будущем.
Таким образом, необходимость координации реализации антитеррористической стратегии Республики Таджикистан с другими странами вызвана
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тем, что прилагаемые сегодня усилия по изменению ситуации с религиозным экстремизмом в одиночку ни для одной страны не приносят желаемого
результата. Основная причина этого связана со спецификой 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
потока глобализации. По этой причине центрально-азиатский регион, в силу
своего геополитического расположения, становится ареной столкновения интересов сверхдержав и некоторых региональных государств.
В силу вышеназванных причин для противодействия терроризму необходимо создать различные механизмы в виде межгосударственных, негосударственных общественных организаций, негосударственных структур безопасности. Кроме того, в решении задач умиротворения криминального религиозного экстремизма нужны решительные социальные, духовные и физические меры. Данная стратегия должна включать идеологическое, информационное, организационное противодействие формированию у граждан террористических намерений и настроений, психологическую борьбу, которые путем
координации усилий стран-партнеров должны быть представлены в совокупности ценностных установок, теоретических идей, взглядов, существующих
в условиях социальных изменений в таджикском обществе, а также в сотрудничающих с ним странах.
Подводя итоги четвертой главы исследования необходимо отметить следующее:
Теория и практика показывают, что противодействовать религиозному
экстремизму можно только комплексом мер, активных действий общества и
государства. Кроме того, практика свидетельствует о том, что основной причиной террористической борьбы и в прошлом, и в настоящем были и остаются политические и экономические противоречия между различными соци263

альными общностями. И у религиозного, и у национального в терроризме
одна и та же роль - прикрытие политических и экономических интересов
враждующих социальных общностей.
Необходимо также заключить, что повышению эффективности противодействия экстремизму и терроризму может активно способствовать разработка общегосударственной комплексной программы. В этом плане необходим постоянный мониторинг всех ситуаций в стране, регионе и мире относительно проблем терроризма.
Анализируя проявление религиозного и национального в террористической деятельности, следует отметить, что являясь прикрытием истинных
её причин, национальное и религиозное могут приобретать значительные
масштабы. Тогда они играют особую роль как формы, на основании которых
террористическую деятельность связывают с той или иной национальностью
или религией, что не совсем корректно по отношению ко всей нации или религии.
Жизнь современного нам общества устроена, к сожалению, так, что в
нём есть и ещё, видимо, долго будут иметь место острые социальные конфликты, а это значит, что будут иметь место и попытки прикрыть их истинную суть национальным и религиозным. Поэтому, противостоять религиозному экстремизму и терроризму как самым опасным видам насилия и развитие стратегии противодействия этому явлению в контексте изменившихся
условий баланса сил в центрально-азиатском регионе является важнейшей
задачей всех граждан и всех стран данного региона в сотрудничестве со всем
прогрессивным человечеством.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный мир сегодня оказался перед лицом многочисленных угроз,
среди которых религиозный экстремизм, как и другие виды насилия, впервые в истории приобрели глобальный характер. Эта форма экстремизма является самой опасной формой насилия для светских государств Центральной
Азии. Он стал проникать в различные социальные структуры общества

с

целью восстановления теократии или халифата.
Предотвращение всех форм радикализма в обществе, в том числе религиозного экстремизма, предусматривает систематизацию работ, как государственных структур, так и институтов гражданского общества и постоянный
анализ всего происходящего в данном направлении. Общество особенно
должно принимать превентивные меры по снижению уровня радикализма
среди молодежи.
В результате социально-философского анализа религиозного экстремизма в контексте социальных изменений, функционирования и развития современного общества автор пришёл к следующим выводам:
1. Религиозный экстремизм как социальная угроза представляет собой
антиобщественную, радикально направленную деятельность организованных
социальных субъектов по реализации негативного проекта изменения общества с позиций религиозно окрашенной модели будущего как идеальнодолжного, посредством социального насилия, в котором непримиримость к
объявленным врагам становится главным определяющим принципом. В связи с этим, как и другие социальные вызовы и угрозы, религиозный экстремизм охарактеризован как идеологически окрашенный тип религиозной деятельности. Он отличается крайним радикализмом, нацеленным на непримиримую борьбу со сложившимися традициями.
При определении сущности и форм проявления религиозного экстремизма в социально-философских науках наблюдаются разнообразные под265

ходы. Однако основной категориальный аппарат для рассмотрения данного
явления дает возможность не только исследовать причины и последствия религиозного экстремизма в условиях социальных изменений, но и разработать
меры для его предотвращения. С другой стороны, современные представления о религии особо не учитываются при выявлении сущности религиозного
экстремизма и поэтому некоторые определения экстремизма носят социально-манипулятивный, а не научный характер.
В условиях социальных изменений наиболее общими, универсальными
причинами возникновения религиозного экстремизма являются политические, экономические, социальные и духовные. Наряду с этим, специфическими причинами

религиозного экстремизма выступают противоречивая

сущность самой религии, его проявление как форма защиты и реакции на
глобализацию, на экстремизм другого типа и т.д.
2. Динамика проявления религиозного экстремизма в современном обществе центрально-азиатского региона и Таджикистана и обзор социальноисторических этапов его проявления в мировых религиях показывает, что
распространение этого явления, прежде всего, обеспечивается сущностью
самой религии. Жизнеспособность религиозного экстремизма также усиливается его организационной стороной, которая способствует объединению людей, связанных между собой общими целями. Факторы, способствующие
динамике развития исследуемого явления в центрально-азиатском регионе в
условиях социальных изменений зависят от прогресса общества, социальных
и личностных характеристик членов социума, идеализации религии, усиления влияния информационных событии и т.д.
Разнообразные классификации современных проявлений религиозного
экстремизма также применимы в условиях центрально-азиатского региона и
Таджикистана и позволяют с научной точки зрения, не только выявить динамику его распространения, но и предотвращения его распространения в условиях социальных изменений.
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Выработка критерий, по которым оценивается деятельность экстремистских религиозных движений на территории Центральной Азии, в том числе в
Таджикистане, а также выявление противоречий, которые порождают религиозный экстремизм, дают возможность выявления факторов и причин усиления этого явления, к которым относятся становление независимых государств, события в Афганистане, негативная роль исламской партии, слабое
развитие института гражданского общества, духовно-нравственный вакуум,
отсутствие всеобщего характера светских ценностей, общее усиление терроризма в мире и т.д.
3. В оценке возможности проявления религиозного экстремизма в работе нашли свое обоснование несколько позиций:
- религиозный экстремизм как таковой принципиально невозможен в
силу морально-нравственного характера религии как социального явления,
однако всякая религия при определенных условиях экстремального характера
порождает религиозный экстремизм;
- религиозный экстремизм характерен только для определенной части
религиозных систем в силу своей бескомпромиссности;
-религиозный экстремизм может сильно влиять на сознание верующего,
любого человека он может ввести в заблуждение.
Религиозный экстремизм, с социально-философской точки зрения, проявляется в силу воздействия на общество нескольких факторов. Так, в настоящее время он проявляется в виде экспансии религиозных и псевдорелигиозных организаций и систем, формирующих свои модели социального устройства и поведения индивидов, а в ряде случаев и предлагающих свои альтернативные модели глобализации.
Исследование показало, что следует особо выделить в качестве фактора
симулятивно-манипулятивное искусственное проявление религиозного экстремизма, создаваемое противниками той или иной религии с целью её дискредитации

или с целью очернить ее представителей и приверженцев в
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борьбе за совершенно иные цели, в особенности экономические и политические.
Религиозный экстремизм, в силу распространенности самой религии,
действует во всех сферах жизнедеятельности общества - в социальной, духовной, экономической, политической.
4. Критериями религиозного экстремизма, как социальной угрозы, согласно нашему анализу могут выступать некоторые особенности, присущие
его субъектам. Исповедуемые ими религиозные взгляды реализуются в религиозном опыте - вера в особую миссию, сформированную на основе религиозного опыта или на основе выгодного истолкования религиозных текстов;
культ собственной исключительности и превосходства, амбиции одной религиозной группы по отношению к другим религиозным группам и секулярному обществу в целом; наличие жесткого религиозного кодекса поведения
(соотношение себя с аристократией духа) и т.д. Следует выделять также в религиозном экстремизме и два типа социально-группового проявления - элитарного и претендующего также на некоторую исключительность, но по существу маргинального.
При исследовании природы религиозного экстремизма выявляется типология его проявлений. Современный религиозный экстремизм возможно
классифицировать по различным основаниям: по использованию определенной религиозной риторики (экстремизм исламистский, индуистский, буддистский, христианский); по воздействию на различные сферы жизнедеятельности

общества

(религиозно-террористический,

религиозно-

революционный).
5. Одной из основных причин появления, формирования и развития религиозного экстремизма в современных условиях являются определенные
общественные противоречия - политические, экономические, социальные и
духовные.
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Политические причины в нашем исследовании сведены к следующему:
обострение национальных, региональных, религиозных и иных конфликтов
во всем мире, что влечет за собой формирование долговременных очагов социальной напряженности; углубление влияния этноклановых групп и религиозных ортодоксальных течений; появление большого количества новых
субъектов криминального, военного характера, стремящихся использовать
экстремистские идеи и террористические действия в корыстных интересах
для раздела собственности и захвата власти.
Из экономических причин нами выделены: крайне напряженные отношения между сверхбогатыми и нищим населением стран третьего мира, социальная разобщенность человечества (народов, народностей, классов,
групп, слоев), что порождает жесткую религиозную поляризацию. Резкое несоответствие уровня экономического развития между различными странами
(Севером и Югом, Западом и Востоком) в условиях сосредоточения финансовых, материально-технических, ресурсных и иных возможностей в определенном эпицентре ведет к тяжелым социальным последствиям, формируя
миграционную волну. Возникающие трудности игнорируются преуспевающими государствами, в итоге растет напряженность в обществе, что способствует расширению социальной поддержки экстремизму.
Социальные причины религиозного экстремизма могут носить националистический характер. Естественным продолжением националистических и
религиозных идей о богоизбранности конкретного народа является «ксенофобия» - резко негативное отношение к «чужим» - виновным, по мнению
экстремистов, во всех бедах и несчастьях народа или религиозной группы.
Среди духовных причин в проведенном исследовании отмечаются метафизические и социокультурные. К метафизическим причинам относится
искажение существующей религиозной догматики духовной корпорацией,
служителями культов истинных посланий пророков. Под видом возрождения
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истины они создают собственный проект религии, который не имеет ничего
общего с религией традиционной.
6. Анализ влияния религиозного экстремизма на систему национальной
безопасности Республики Таджикистан показал, что в связи с высоким уровнем религиозности населения, политической зависимостью религии и усилением национализма религиозный фактор все больше играет дезинтегрирующую роль. На уровень безопасности Таджикистана влияют также различные
религиозные движения, пришедших из зарубежных стран, их стремления
создать мусульманский халифат, противоречия между религиозными организациями страны и государством и т.д. Это диктует необходимость выработки
научно обоснованных мер по снижению последствий проявления религиозного экстремизма в социуме, а также выработку стратегии национальной
безопасности.
Кризис в исламской культуре в Центральной Азии начался не с Октябрьской революции, а в начале XIX в., когда Средняя Азия впервые
столкнулась с противоречиями ценностей европейской цивилизации и идей
консерваторов в лице представителей калама, утверждавшие единство духовной и светской власти. Стратегия национальной безопасности Республики
Таджикистан требует не только принятие во внимания всего этого, но и учета
взаимосвязи, существующей между религией и политикой, частью которой
является военная политика, на которую оказывают воздействие острота межконфессиональных противоречий, степень развитости пацифистских настроений на религиозной почве и другие элементы.
Противодействие религиозному экстремизму есть система комплексных,
постоянных и своевременных активных действий общества и государства по
обнаружению, предупреждению, профилактике и нейтрализации деятельности субъектов религиозного экстремизма на различных уровнях и во всех
сферах жизнедеятельности общества. Нами выделены четыре уровня антиэкстремистского противостояния: международный, региональный, государ270

ственный и личностный. Комплексный характер контрэкстремистской активности предусматривает осуществление противодействия указанному явлению во всех общественных сферах (духовно-идеологической, политикоправовой, социально-экономической, военно-силовой и др.).
7. Развитие стратегии Республики Таджикистан по противодействию религиозному экстремизму в контексте изменившихся условий баланса сил в
центрально-азиатском регионе требует координации действий с другими
странами, ибо прилагаемые сегодня усилия по изменению ситуации в одиночку ни для одной страны не приносят желаемого результата. Основная
причина этого связана со спецификой самого религиозного экстремизма, а
также с феноменами 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 потока глобализации.
В силу вышеназванных причин для противодействия терроризму необходимо создать различные механизмы, которые путем координации усилий
стран-партнеров должны быть представлены в совокупности ценностных установок, теоретических идей, взглядов, существующих в условиях социальных изменений в таджикском обществе, а также в сотрудничающих с ним
странах.
В целях предотвращения влияния религиозного экстремизма на систему
национальной безопасности, его нейтрализации, а также реализации стратегии противодействия религиозному экстремизму необходимо всесторонне и
качественно выполнять существующую в Республике Таджикистан программу на 2016-2020 гг. и принять перспективную государственную программу
по противодействие терроризму до 2050 г.
Основные цели программы должны быть обеспечение система национальной безопасности путем предупреждения проявлений насильственных
действий и преодоление угроз терроризма в стране. Поэтому, нужно совер271

шенствовать профилактические меры против терроризма, в обществе формировать толерантное поведение верующего человека и своевременное реагирование радикальной идеологии; повышение сознательности выявления и
минимизации проявлений экстремизма; совершенствование системы мер
обезвреживания и уничтожения последствий террористической деятельности.
Совокупность определенных исторических, геополитических, экономических, социально-культурных факторов свидетельствует об уязвимости пяти
государств центрально-азиатского региона (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана) перед угрозой религиозного экстремизма, ибо это единственный регион мира, где смыкаются все четыре мировые религии – христианство, ислам, конфуцианство, буддизм.
В Центральной Азии имеют место все четыре вида «общепризнанных»
детерминанта религиозного экстремизма как социального феномена: социальная и экономическая отсталость, политическая нестабильность, идеологическая нетерпимость, геополитическая глобализация. Система противодействия религиозному экстремизму на региональном пространстве может основываться, прежде всего, на современных достижениях в сфере истории, права, политологии с

учетом концепций безопасности других государств и

строиться на следующих принципах: информированность о деятельности
экстремистских и террористических организаций; адекватность реагирования
на угрозы религиозного экстремизма (иметь силы и средства, готовые к пресечению террористических актов, массовых беспорядков, инициируемых
субъектами экстремизма); единство в характере антиэкстремистских мер,
включающих экономические, политические, социальные, правовые, идейнопропагандистские, организационные, полицейские, военные, специальные и
другие меры и т.д.
Таким образом, региональный уровень противостояния религиозному
экстремизму предполагает тесное сотрудничество в этой сфере между госу272

дарствами-соседями, что в свою очередь невозможно без доверительных,
партнерских отношений, политического компромисса и уступок друг другу
во имя общей цели.
Исследование показало, что необходимо принять общие меры по противодействию религиозному экстремизму и на государственном уровне. В этом
направлении, во-первых, следует определиться с понятием религиозного
экстремизма в законодательстве, в направлениях противодействия ему, с учетом правовых, политических и моральных критериев.
Во-вторых, нужно обеспечить соответствующее представительство всех
наций и народностей в государственных органах и организациях, обеспечить
каждому гражданину соблюдение его прав, независимо от его культурнонациональной ориентации и вероисповедания.
В-третьих, необходимо обеспечить полный запрет на преследование тех
или иных лиц по национальным, этническим или религиозным признакам.
Нельзя допускать дискриминации населения по территориальному признаку, возводить какие бы то ни было культурные, религиозные границы и препятствия в межнациональном общении.
В-четвертых, совершенствовать в средней общеобразовательной школе
преподавание предмета «Истории религии», а в учебных программах звено
бакалавриата предмет «Религиоведение».
В-пятых, следует проводить постоянную работу по выявлению нелегальной и подрывной деятельности в религиозных организациях, криминальных действий, а лиц, пытающихся их осуществить, привлекать к ответственности, но не за религиозные убеждения, а за конкретное преступное
деяние, при этом, не указывая на их вероисповедание и этническую принадлежность.
В целом, значимость исследования заключается в формулировке и обосновании рекомендаций, совокупность которых представлена двумя группами: положениями и рекомендациями, касающимися дальнейшей теоретиче273

ской разработки поднятой проблемы, и рекомендациями непосредственно
организационно-практического характера.
Рекомендации по дальнейшей теоретической разработке исследуемой
проблемы сводятся к выявлению взаимосвязи между фанатизмом, терроризмом и видами религиозного экстремизма, социально-философскому, политологическому, конфликтологическому, социологическому, психологическому
и историческому анализу источников и причин современного религиозного
экстремизма, а также к разработке научно обоснованной системы взаимодействия различных субъектов антиэкстремистской деятельности и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что угрозы со стороны религиозного экстремизма сегодня в условиях социальных изменений значительно возросли. По
своим способам устрашения и беспощадности он стал активной формой социального насилия. Ряды сторонников религиозного экстремизма быстро
растут, и он становится сложнее по формам своего проявления, научился хорошо скрываться и т.д. По этой причине необходимо всестороннее переосмысление данного понятия на основе современных общенаучных подходов.
Все это предполагает глубокое социально-философское исследование социальных причин экстремизма, проникновение в её суть, разработку эффективных мер противодействия ему и в дальнейшем.
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