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Что такое вера? 

Хотелось бы затронуть такое понятие, как 

"человеческая вера" и понять, что же это такое. 

Многие говорят: "Я верю" или "по вере вашей" 

и т.д. Но что в действительности означает это 

понятие? 

Говорят: "верь и получишь", или "я верю в 

бога", "я верю в добро и справедливость" или 

"верь! ты это можешь!". Что за чувство такое, 

вера? Чем оно обосновано? И чувство ли это? 

Многие полагаются на внутреннее чувство, 

когда оценивают что-то или принимают 

решение. Но так ли уж правдиво это чувство? Некоторые обладают сильной 

верой, некоторые слабой. Те, кто верят сильнее, начинают утверждать разные 

вещи, основываясь на своей вере как на аксиоме. 

 

Однако как сказал Ницше: "Сильная вера 

доказывает только свою силу, а не 

истинность своего объекта." 

 

Зачем нужна вера или почему в  современном обществе люди не могут 

существовать без веры. 

В настоящее время в российском 

обществе происходит определённая 

"переоценка ценностей". Вместо 

прежней системы ценностей, 

развиваемой в социалистическом 

обществе, утверждается новая 

система. Однако эти процессы 
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протекают противоречиво, когда вместе с действительными 

общечеловеческими моральными ценностями начинают насаждаться и ложные 

"псевдоценности". Наряду с ростом внимания части населения к морали и 

религии, происходит рост преступности, нигилизма. В обществе получают 

распространения различного рода учения, отстаивающие культ силы, 

антиценности "сверхчеловека", мистику и аморализм. Поэтому очень важно 

иметь фундаментальные научные знания о морали и религии. И это особенно 

существенно для молодёжи, не имеющей должного жизненного опыта и 

нужных знаний, чтобы правильно оценить поступающую информацию. 

Проблема соотношения морали и религии до настоящего времени является 

одной из самых запутанных философских проблем. Теоретически это 

выражается в утверждении, что религия порождает мораль, а на практике - в 

господствующем до сих пор средневековом предрассудке, будто 

"нерелигиозная мораль". 

Характерная для нашего времени, как и для любого кризисного периода 

истории, реанимация религии и потеря моральных ориентиров делает вопрос 

соотношения морали и религии более чем актуальным. В этой связи интересно 

обращение к истории философии - к наследию тех мыслителей, которых так 

же, как сейчас - нас, волновал этот вопрос. 

Мораль и религия имеют точки пересечения, например, только они 

поднимают вопрос о смысле жизни. Однако вопрос в другом: является ли 

этика производной в своем происхождении, зависима ли она в своем 

существовании от религии до такой степени, что вне религиозного контекста 

деформируется и теряет свою подлинность? 

Не существует религии "по определению", есть лишь многообразные, часто 

отрицающие друг друга религиозные опыты, в том числе и такие, которые 

саму мораль объявляют религией. 
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Концепция трех мировых религий. 

...Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 

А жизнь людей мгновенно, и убога, 

Но всё в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога. 

Н. Гумилёв. 

К концу второго тысячелетия современной цивилизации все пять миллиардов 

живущих на земле людей верят. Одни верят в Бога, другие — в то, что Его нет; 

третьи верят в прогресс, справедливость, разум. Вера является важнейшей 

частью мировоззрения человека, его жизненной позицией, убеждением, 

этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем, по которым — 

точнее, внутри которых — он живёт: действует, мыслит и чувствует. 

Мировые религий: 

Христианство - крупнейшая по числу последователей мировая религия. Оно 

возникло в Палестине. Основателем его был Иисус Христос, по имени 

которого и была, потом названа эта религия. Время возникновения 

христианства обычно относят к 33 г. христианской эры - году распятия Иисуса 

Христа, а Рождество Христово считается в христианском мире началом 

летоисчисления. 

Ислам - самая молодая из мировых религий, возникшая на шесть столетий 

позже христианства. Сложившись поблизости от очагов христианства и 

иудаизма, ислам испытал заметное влияние со стороны этих религий и 

заимствовал от них ряд догматических и обрядовых положений. 

Буддизм - первая по времени возникновения мировая религия. Основателем ее 

был Гаутама (фамильное имя), индийский царевич, родившийся в небольшом 

поселении Лумбини в Непале. Его отец Суддходхамма стоял во главе 

небольшого государственного образования, расположенного в приграничных 

районах Индии и Непала. Воспитанный в роскоши, огражденный от 
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превратностей житейских невзгод, Сиддхартха Гаутама однажды случайно 

увидел мрачные стороны жизни: старость, болезни, смерть. 

Региональные религий: 

Интересно попытаться выяснить вопрос: почему только три из появлявшихся в 

разное время религий смогли стать мировыми, есть ли у них какие-то особые 

черты, позволившие им выйти далеко за пределы породивших их этносов. 

Представляется, что такими чертами должны быть следующие:  

1) отсутствие этноцентризма (то есть выделения этноса, в котором возникла 

данная религия, в качестве какого-то особенного, имеющего определенные 

преимущества перед другими народами);  

2) социальная гибкость (способность функционировать в разных исторических 

и социальных средах, обращенность к различным социальным слоям);  

3) прозелитизм (стремление обратить в свое лоно возможно большее число 

людей). Лишь наличие всех этих черт одновременно позволяет религии 

превратиться в мировую.  

Подавляющее же большинство религий всей совокупностью этих черт не 

располагало и поэтому не смогло далеко выйти за пределы своих исходных 

территориальных и этнических границ. Такими религиями, в частности, были 

иудаизм, мандеизм, зороастризм, йезидизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, 

конфуцианство, даосизм, синтоизм и некоторые другие. 
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Понимание религиозного экстремизма. 

Существует ли вообще 

религиозный экстремизм?  

Первый ответ: религиозного 

экстремизма нет и быть не 

может. Сторонники этой точки 

зрения придерживаются двух 

позиций. Первая - 

постмарксистская - выводит 

любые действия из 

социально-экономических условий: если экстремизм и существует, то он к 

религии отношения не имеет. Вторая позиция - это идеализация религии. 

Любой религии, в том числе - идейных течений, заявляющих себя в качестве 

религиозных. Сторонники этой позиции считают, что религиозный экстремизм 

не может существовать по определению. 

Тем не менее невозможно игнорировать множество явлений, которые, с одной 

стороны, являются экстремистскими и даже террористическими, а с другой - 

безусловно связаны с каким-либо религиозным направлением. К слову сказать, 

всегда желательно уточнять, с каким именно, а не спешить с навешиванием 

"общерелигиозных" ярлыков типа "христианский" экстремизм или 

"исламский" экстремизм. Ибо опыт показывает, что экстремизм присущ 

мелким маргинальным группам, порывающим с "базовой" религией. Наиболее 

показательны в этом отношении теракты 11 сентября. 

И согласно другой позиции, религиозный экстремизм существует. Почему 

сторонники этой точки зрения считают экстремизм религиозным? Они 

акцентируют действительную или заявляемую религиозную принадлежность 

экстремистов, и тогда появляется понятие "исламского", "индуистского" 

экстремизма и т.п. Либо утверждается, что та или иная религия предписывает 

своим последователям быть экстремистами. 
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Сторонники каждой из этих позиций твердо стоят на своем, поэтому все 

дискуссии на эту тему часто заканчиваются ничем. Я думаю, что нам прежде 

всего необходимо понять, какие действия или явления можно считать 

религиозными. С моей точки зрения, о "религиозном" можно говорить только в 

случае наличия особых отношений: "религиозный лидер - религиозные 

последователи (верующие)". Религиозный лидер - это человек, который 

доводит до верующего волю Божества. А верующий - это тот, кто доверяет 

религиозному лидеру, готов следовать всем его наставлениям, наказам и 

запретам, как имеющим божественный источник. Правильнее было бы 

называть его даже не верующим, а доверяющим религиозному лидеру. При 

такой трактовке некоторые действия вполне могут и должны рассматриваться 

как проявления религиозного экстремизма, но в связи с отдельными 

религиозными течениями, например с "усамизмом" - по имени Усамы бен 

Ладена, - а не с исламом. 

 

Рассуждения о "кухне" и "автомате" Когда 

люди на кухне обсуждают, например, создание 

в России исламского государства - они еще не 

экстремисты. Когда они пропагандируют эту 

идею конституционным порядком, в этом тоже 

нет ничего страшного. Но когда они выходят с 

автоматами - это уже экстремизм. 

 

Как о двух крайностях, из которых первая не имеет отношения к экстремизму, а 

вторая имеет, смазывают проблему. Есть еще такие проявления экстремизма, 

предусмотренные законом, как возбуждение религиозной розни, пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, призывы к насилию. 
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И существуют религиозные направления, которые исходно нацелены именно 

на это. Ведь основной принцип, "усамизма", это - провозглашение "неверными" 

всех, в том числе и мусульман, которые не согласны с "усамитами", и призыв к 

их убийству в случае неподчинения. При этом важно иметь в виду, что 

традиционно сложившийся в России ислам чужд экстремизму. Религиозный 

экстремизм зародился не на Северном Кавказе. Экстремистские идеи пришли 

извне. Что делать в этом случае? 

Не одни только правоохранительные органы должны обращать внимание на 

эту, конкретную форму религиозного экстремизма, против которого 

выступают, кажется, все религиозные лидеры в России. Очень важной является 

позиция общественных и политических деятелей и ученых, журналистов и 

правозащитников. 
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Сектоведение. 

При рассмотрении причин 

распространения 

нетрадиционных религий в 

стране следует говорить не 

только об активности новых 

религиозных организаций и 

слабости влияния 

традиционных религий как 

православие, ислам, буддизм 

или иудаизм, но и о поисках современным человеком своей идентичности, 

смысла и целей существования, о его стремлении к самореализации, к 

изменению и совершенствованию своего онтологического статуса и 

сакрально-нравственного уровня, о его потребности в реализации своего 

творческого потенциала, пусть даже в форме надежды обрести понимание или 

достичь небес. Нельзя не заметить потребности современного человека в 

непоколебимых императивах, пусть даже в форме представлений о своей 

связи с абсолютным, трансцендентным началом, определяющим 

направленность жизнедеятельности. 

Каждое из новых объединений представляет собой своеобразную 

субкультурную общность, в которой особым образом преломляются наиболее 

острые проблемы сегодняшнего дня и даются ответы на запросы времени, 

убедительные для приверженцев этих религий. Однако нетрадиционные 

религии вовсе не всегда несут в себе инновационное социокультурное 

содержание.  

Иногда дело оборачивается значительно хуже, поскольку нетрадиционные 

религии вовсе не застрахованы от проявлений фанатизма, экстремизма и 

нарушений прав человека. Впрочем, носителями подобных настроений 

являются подчас и представители традиционных религий, не говоря уже о 
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проявлениях несправедливости и насилия, преступности и терроризма в 

экономической, политической и частной сферах нашего секуляризированного 

общества. 

Анализируя причины распространения нетрадиционных религий, нельзя не 

обратить внимания на то, что они часто привлекают к себе внимание 

популяризацией тех или иных физиопсихотехник, которые по праву 

считаются действенным средством изменения сознания человека, его 

самочувствия и соответствующих физических (соматических) показателей. 

Наличие в новых культах и сектах подобной религиозной практики служит 

действенным аргументом в пользу утверждений об их преимуществах перед 

традиционными религиями, которые призывают своих верующих пассивно 

ожидать милости свыше. Напротив, нетрадиционные религии обещают своим 

приверженцам действенное преобразование личности и радикальное 

изменение условий повседневного существования здесь и сейчас. Основной 

мотив обращения к нетрадиционным религиям состоит в том, что человека не 

удовлетворяют ответы и решения, даваемые официальной идеологией, будь 

то светской или церковной. Приверженцы нетрадиционных религий надеются, 

что предлагаемые последними утопические программы сакрального 

совершенствования человека и общества приведут к чудодейственному 

разрешению всех трудностей современной цивилизации и прежде всего, 

безотлагательно помогут им лично. 

 

Народный храм. 

В ноябре 1978 года весь мир был потрясен, 

узнав о страшном конце возглавлявшейся 

Джимом Джонсом секты «Народный храм». На 

жутких кадрах, помещенных в ведущих 

средствах массовой информации, были 

запечатлены тела мужчин, женщин и детей, в 

неестественных позах лежащие на поляне 
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посреди тропического леса. Мертвые тела. Всего 912 человек. Они уверовали в своего лидера и 

последовали за ним в джунгли Гайаны, где приступили к строительству идеального города, 

названного по имени руководителя секты Джонстауном, а затем подчинились его приказу совершить 

самоубийство, выпив яд, или по меньшей мере не слишком сопротивлялись, когда им стреляли в 

затылок. Мнения детей не спрашивал никто: младенцам раствор впрыскивали в рот пипетками. Дети 

постарше доверчиво выпивали поднесенный им матерями сладкий напиток в одноразовых 

бумажных стаканчиках. Выпивали, чтобы через несколько секунд забиться в конвульсиях от 

страшных болей, раздиравших их внутренности, а затем затихнуть навсегда. 

Ветвь Давида 

В 1993 году мир узнал название дотоле никому неизвестного техасского городка Уэйко, где лидер 

секты адвентистского толка «Ветвь Давида» Дэвид Кореш (настоящее имя Вернон Уэйн Хауэлл) 

взорвал штаб-квартиру своей группы вместе с собой и со всеми своими последователями.  

Храм солнца 

В 1994 году произошло новое массовое самоубийство/убийство сектантов. На сей раз это была 

респектабельная экологическая организация «Храм солнца», возглавлявшаяся презентабельным и 

вальяжным швейцарцем Люком Жюре. Жюре был очень любим дамскими Клубами, которые 

приглашали его прочесть лекцию о глобальном загрязнении, здоровом образе жизни или о 

преимуществах вегетарианского питания. Мало кто подозревал, что внутри свободно-аморфной 

экологической организации находится жесткое ядро фанатичных «посвященных», с ужасом 

ожидающих скорого конца света. В отличие от предыдущих двух сект, занимавшихся вербовкой 

главным образом среди низших слоев общества или неприкаянной молодежи, большинство членов 

«Храма солнца были представителями высокооплачиваемых профессий. Они не жили постоянно в 

единой общине, но тем не менее нити, привязывавшие их к Люку Жюре, были чрезвычайно прочны. 

Даже не уезжая в такие экзотические места, как Гайана, они все более изолировались от внешнего 

мира, который, по их представлениям, в ближайшее время должен был погибнуть в огне.  

Аум Сенрикё 

К 1995 году осознание того, что тоталитарные секты могут привести своих адептов к массовому 

самоубийству, стало уже повсеместным. О том, что секты могут убивать своих членов в качестве 

наказания или акции устрашения, или чтобы заставить человека замолчать, тоже было известно. 

Общественное мнение знало и о том, что секты зачастую предпринимают самые жесткие меры — 

вплоть до физического устранения—против своих врагов. 

Небесные врата. 

Но, может быть, самое страшное из-за своей обыденности сектантское самоубийство произошло 

весной 1997 года. Тогда полиция, вызванная в роскошный особняк — ранчо Санта-Фе — в элитном 

пригороде южно-калифорнийского города Сан-Диего, обнаружила в нем 39 трупов. Они 

принадлежали мужчинам и женщинам в возрасте от 26 до 72 лет. Каждый из них аккуратно лежал на 

своей кровати, вытянув руки вдоль туловища. Каждый был одет в черную футболку, черные брюки и 

в абсолютно новенькие черные кроссовки “Найк”. На голове у каждого был надет пластиковый 

мешок, а лицо и верхняя часть туловища были покрыты ромбовидным лиловым платком. Возле 

каждой кровати стояла аккуратно собранная сумка с дорожными принадлежностями, а в кармане у 

каждого трупа было по пятидолларовой банкноте и по несколько двадцатипятицентовых монет. Те, 
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кто носил очки, положили их рядом с собой на кровать. Осмотр трупов показал, что 6 мужчин 

членов секты были кастрированы хирургическим путем. 

Движение за возрождение десяти заповедей Бога 

Но страшный рекорд по численности убитых адептов был поставлен в 2000 г. в местечке Канунгу — 

в 320 километрах от Кампалы — столицы Уганды. Речь идет о вышедшей из Римо-католической 

церкви тоталитарной секте “Движение за возрождение десяти заповедей Бога”. 

Мверинда впервые объявила, что конец света состоится 9 мая 1995 г. Затем конец света был 

перенесен на 25 мая, и с тех пор дата его регулярно отодвигалась. Римо-католический священник 

Пол, бывший членом секты, теперь утверждает, что организация была водима сатаной и что он 

призывал людей покинуть ее. В конце концов он действительно бежал из секты с семьюдесятью 

членами. Постепенно и другие адепты начали волноваться. Поскольку конец света все не наступал, 

встал вопрос о возврате пожертвованных денег. Однако адепты слишком сильно зависели от своих 

лидеров, чтобы решиться на разрыв с сектой. 

Было объявлено, что конец света наступит 1 января 2000 г. Когда и в этот раз ничего не случилось, 

жалобы стали высказываться открыто. Кредонии удалось погасить недовольство объявлением 

абсолютно верной и окончательной даты —17 марта 2000 г. Все, что было можно продать из 

пожертвованного имущества, было ею продано, а остатки сожжены. Все дома были провозглашены 

святилищами. Был объявлен абсолютный пост и непрекращающаяся молитва в церкви, потому что 

все, кого конец света застанет не в молитве, будут уничтожены вместе с неверующими. 

Юный Питер Ахимбесибве, не в силах терпеть голод, выскользнул из здания и увидел, как 

“благословенные Божий” заколачивают гвоздями церковные окна. Вскоре после этого раздался 

мощный взрыв, но даже он не мог заглушить ужасные крики и вопли. Было подожжено около ста 

галлонов бензина, который руководители секты назвали “топливом для поездки на небо”. Тогда 

погибли более 500 членов секты. 

От первоначальной теории о массовом самоубийстве пришлось отказаться после того, как 

полицейские одну за другой делали страшные находки: шесть зарубленных топором тел в доме 

Мверинды, 81 тело в общей могиле и еще 47 закопанных в саду Катарибабы. Эти жертвы были 

задушены их собственными четками. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

  

  

Вы – хозяин своей собственной земной 

судьбы, поскольку вы обладаете властью 

управлять своими собственными 

мыслями. Вы можете повлиять, 

направлять и, в конечном счете, управлять 

совей окружающей средой, делая вашу 

жизнь такой, какой вы хотите. Или же вы 

можете пренебречь вашей привилегией 

сотворить свою собственную жизнь и, 

таким образом, полностью отдать себя на 

волю волн в этом неспокойном, 

беспредельном море «обстоятельств», где 

вас будет бросать из стороны в сторону, 

как щепку по волнам.                                                             

Наполеон Хилл. 
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Основные факторы: Социально-экономический, Историко-культурный и 

Политико-идеологический. 

Социально – экономический фактор.  

Одним из важнейших факторов 

исламского экстремизма являются, 

конечно, огромные социально-

экономические проблемы. Основные 

продукты питания, образование, 

жилье, медицинское обслуживание и 

социальную помощь, молча сносят 

манипуляции с гражданскими правами и правами человека. На этом фоне 

сложился социальный климат, способствовавший массовым протестам в том 

виде, как они вскоре были инсценированы радикальными экстремистами" 

Кроме того, необходимо отметить тот фактор, что послевоенный период в 

развитии стран ислама (как и многих неисламских стран Азии и Африки) 

отмечен небывалым демографическим ростом. Демографический взрыв был 

обусловлен общим сокращением смертности в послевоенный период, 

наложившимся на религиозные и национальные традиции развивающихся 

стран. 

Как известно, молодежь всегда "революционнее" людей более солидного 

возраста, представляя собой благодатный материал для усвоения радикальных 

социально-политических воззрений. Таким образом, "омоложение населения" 

может рассматриваться как один из факторов подъема экстремизма в 

исламских странах. 

Таким образом, характерной чертой крупных городов является наличие более 

чем значительных маргинальных слоев. Их составляют не только пауперы 

(безработные и полубезработные, а также члены их семей), но и люмпены, то 

есть те горожане, которые подверглись продолжительному и необратимому 

деклассированию - нищие, проститутки и т.п., по разным оценкам данная 
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социальная группа составляет от 1/6 до 1/3 всего городского населения 

развивающихся стран. Нищенское существование и отсутствие надежды на 

улучшение своего положения, а в восточном обществе почти невозможно 

обрести прежний социальный статус, формируют специфическую 

психологию "отверженных", для которой характерно примитивно-агрессивное 

восприятие явлений окружающей действительности и активизм, вследствие 

чего маргинальные слои являются питательной средой для экстремизма и 

анархизма. 

Следует упомянуть еще о такой специфической социальной группе как 

студенчество и выпускники вузов. В условиях социально-экономического 

кризиса очень многие из них не могут найти применения полученным знаниям 

вследствие стабильно низкого спроса на специалистов с высшим 

образованием. Большинство из них вынуждено пополнять ряды безработных. 

Поэтому студенчество, как традиционно наиболее политизированная 

прослойка общества, притом склонная к радикализму, активно участвует в 

оппозиционных движениях. 

Таким образом, рассмотренные социальные группы (маргиналы и мелкая 

буржуазия) составляют естественную социальную базу религиозного 

экстремизма уже с чисто социально-экономической, "классовой" точки зрения. 

В целом, разбалансированность экономических процессов, недовольство 

крайне низким уровнем жизни и вопиющей социальной дифференциацией 

создают почву для социальной напряженности в целом и, следовательно, 

благоприятную среду для мощного роста экстремистских настроений в 

обществе независимо от того, исламское оно или какое-нибудь иное. 
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Историко-культурный фактор. 

Историко-культурный или цивилизованный 

конфликт по своей природе есть конфликт 

иррациональный. Это всегда столкновение 

различных систем ценностей, мировоззрений, 

идеологических установок. В принципе само 

существование "чужого" - т.е. субъекта, чьи 

базовые ценности (представления о добре и 

зле, смысле жизни и сущности смерти) в той 

или степени объективно отрицают и тем 

самым как бы "уничтожают", дискредитируют 

базовые ценности и внутренний мир другого 

субъекта - может послужить детонатором 

социального конфликта не в меньшей, а порой и в большей степени, чем чисто 

экономическое противостояние, затрагивающее лишь внешние, материальные 

условия существования индивида. Именно важностью этих, так сказать 

"идеалистических" моментов объясняется то, что и конфликт, возникающий 

как собственно экономический, всегда стремится отлить себя в формы 

"межкультурного" столкновения. Функция идеологии как раз и состоит в 

придании противоречиям меркантильного характера иного - онтологического 

измерения: более или менее масштабная политическая борьба всегда не только 

на земле, но и "на подсознании". 

Объективная ситуация в современном мире - процессы глобализации, 

расширения информационного пространства, интенсификация контактов уже 

сами по себе объективно создают ситуацию иррационального конфликта. 

Причем при контакте с западной цивилизацией или с какой-либо другой, 

конфликт в современном мире в гораздо большей степени осознается "не 

западной стороной". Во-первых, здесь срабатывает определенный "комплекс 

неполноценности" "не западной" стороны, поскольку Запад, как бы там ни 
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было, все-таки успешно навязывает свои ценности (в том числе и ценности 

"массовой культуры") всему миру, то есть Запад является "наступающей 

стороной". Во-вторых, западная цивилизация - это цивилизация, в которой, как 

ни какой другой культуре, собственно религиозные ценности оказались по сути 

оттесненными на периферию общественного сознания. И здесь в каком-то 

смысле следует согласиться, с тезисом о наступлении эпохи новых 

конфликтов "цивилизованных" 

Однако этим не исчерпывается проблематика цивилизованного конфликта. 

"Столкновение цивилизаций" накладывается на противоречия двух основных 

субъектов современной мир-системы: промышленно развитых стран (ядра 

капиталистической мир-системы) и стран периферии и полупериферии 

мировой капиталистической системы. Часто это противостояние обозначают 

как противостояние "богатого" Севера и "бедного" Юга, пришедшее на смену 

противостоянию социалистического Запада и "социалистического" Востока. 

Еще один важный фактор можно условно определить как фактор "исторической 

памяти". Абсолютизация собственного опыта присуща любому обществу до 

поры, пока оно не столкнется с более сильным противником. Таким образом, 

цивилизованный конфликт порождает экстремизм не только сам по себе, но и 

дает готовые идеологические формы для осознания конфликта социально-

экономического. 

Политико-идеологический фактор: 

1) Внутриполитический. 

Неверным было бы усматривать в 

религиозно-политическом экстремизме 

только выражение протеста 

маргинальных и близких к ним 

социальных слоев против 

трансформации традиционного 
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общества по западному образцу. К данным факторам необходимо отнести 

прежде всего то, что в большинстве развивающихся стран демократические и 

политические институты наложились на традиционную политическую 

культуру. Демократия, скопированная с политической системы западных 

государств, оказалась псевдодемократией, не обеспеченной реальным 

демократическим содержанием. Складывается, таким образом, своеобразный 

"замкнутый круг": попытки правящих элит силой подавить оппозицию, 

вызывают лишь ее усиление и радикализацию. 

Рост исламского экстремизма был отчасти и следствием последовательной 

политики исламизации, которая проводилась рядом режимом и ставила целью 

реализацию чисто политических задач. Понятия, категории, лозунги, 

подчеркнутые из ислама призваны были служить средством воздействия на 

массы в желательном для правящей элиты направлении. В религиозную 

форму, наиболее доступную для большинства населения, облачились светские 

политические доктрины с целью мобилизации народа для осуществления того 

или иного курса. Исламскую риторику активно использовали в свое время 

Насер и Садат, Х. Бумедьен и Каддафи. 

Таким образом, внутриполитический фактор возникновения исламского 

экстремизма отчасти объясняется: 1) Последствиями (планировавшимися и 

"побочными") целенаправленной деятельности ряда режимов по решению 

своих задач, используя ислам; 2) Результатом "наложения" в процессе 

модернизации западных моделей политических систем на "традиционные" 

социально-политические структуры, что усиливает позиции насилия в 

разрешении конфликтов между "низами" и "верхами" общества. 

2) Внешнеполитический. 

Стоит упомянуть о факторе внешней поддержки. Не секрет, что многие 

исламистские организации материально и идеологически поддерживаются 

извне некоторыми режимами, такими как иранский, саудовский, пакистанский, 

суданский, а также афганский. По оценкам западных специалистов, Иран 
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ежегодно выделяет до 100 млн.долларов для поддержания исламистских, 

главным образом, шиитских организаций за рубежом, что является одним из 

направлений внешней политики. 

Саудовская Аравия всячески отрицает свою причастность к поддержке 

исламского экстремизма, однако разного рода благотворительные организации 

и фонды, координируемые саудовской лигой исламского мира (ЛИМ), такие 

как "Аль Харамайн", "Ибрахим Аль Ибрахим" и др. заявили о себе в разных 

странах мира (России, США, Кении, Азербайджане и т.д.) в связи со своей 

дестабилизирующей активностью. Так, в 2000г. решением Министерства 

юстиции Азербайджана в республике было ликвидировано представительство 

международного благотворительного общества "Призыв" (Аль-Харамайн), 

которое под видом благотворительности вело "незаконную деятельность, 

направленную против азербайджанской государственности, политику 

разжигания межрелигиозной розни. Эксперты отмечают, что дестабилизация 

внутриполитической ситуации в ряде регионов, таких как Северный Кавказ и 

Средняя Азия, выгодна нефтедобывающим арабским государствам в плане 

сохранения своего лидирующего положения (например, препятствие выхода 

на мировой рынок богатейших углеводных ресурсов данных регионов). 

В международном экспертном сообществе есть подозрения, что ряд государств 

предоставляет исламистам убежище в расчете на то, что на территории этих 

государств исламисты не будут совершать терактов, а также с целью 

использования исламистов во внешней политике как инструмент давления на 

страны, откуда родом те или иные исламистские группы. Например, в 

Великобритании находится большинство организационных центров 

радикальных исламистов; таких организаций как: Вооруженная исламская 

группа, священная война и др.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что возникновению 

исламского экстремизма послужили внешние и внутренние факторы. Причем 

безусловно большее влияние на этот процесс оказали внутриполитические 
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факторы, такие как крайне низкие темпы экономического развития, сложная 

демографическая ситуация, безработица, низкий уровень жизни подавляющего 

большинства населения, авторитетные политические режимы и их 

репрессивная политика в отношении оппозиции, кризис национальной 

идеологии и т.д.; которые позволили создать массовую социальную базу для  

оппозиции светским, политическим режимам. 

Внешние проблемы межгосударственных противоречий в данном случае 

играют вспомогательную роль, однако во многом благодаря им, исламизм 

радикализируется, приобретая дополнительный динамизм, формируется как 

самостоятельная политическая идеология. 

Среди кондициональных связей, детерминирующих религиозный 

экстремизм необходимо выделить следующие факторы:  

 несбалансированность силовых и 

профилактических (гуманитарных) мер 

противодействия экстремизму; 

 отсутствие единой государственной 

системы мониторинга состояния 

конфессиональных отношений на основе 

комплексной (многофакторной) оценки 

конфликтогенности регионов и 

отдельных населенных пунктов с целью выявления и принятия мер по 

предупреждению возникновения конфликтных ситуаций, снижения 

уровня напряженности, а также влияния миграционных процессов; 

 недостаточная подготовленность представителей органов власти разных 

уровней, а также органов местного самоуправления в вопросах не только 

прогнозирования, но и предупреждения межконфессиональных 

противоречий и конфликтов; 
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 невысокий культурный и образовательный уровень в вопросах 

конфессиональных отношений значительной части населения и, прежде 

всего, молодежи;  

 слабая интенсивность диалога между религиозными и национально-

культурными организациями и органами власти всех уровней, прежде 

всего региональными и местными; 

 недостаточная эффективность предупредительно-профилактической 

деятельности правоохранительных органов в пресечении 

противоправных действий, конфессиональных конфликтов на ранних 

стадиях; 

 рост националистических и этносепаратистских тенденций, в том числе 

в молодежной среде. Молодежь в значительной степени объединяется 

по этническому или религиозному принципам, что в случае 

радикализации таких объединений является источником не только 

межэтнических и межрелигиозных противоречий, но и способствует 

противостоянию между различными неформальными молодежными 

организациями и органами государственной власти; 

 широкое распространение коррупции и клановости в Северо-Кавказском 

регионе, отрицательно влияющее на эффективность управления 

финансовыми и материальными ресурсами субъектов Южного 

федерального округа, на кадровые вопросы; 

 сохранение территориальных споров в республиках Северного Кавказа; 

 продолжающийся отток из Северо-Кавказского региона наиболее 

образованной и квалифицированной части населения; 

 допускаемые провокационные действия ряда СМИ, а также 

распространение литературы, признанной экстремистской, в развитии 

межрелигиозных противоречий, формирование устойчивых этнических 

стереотипов. 
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Классификация методов и деятельности проявления экстремизма. 

 

Современный экстремизм 

разнообразен по формам своего 

выражения. 

Кроме того, он может быть 

классифицирован по различным 

теоретическим основаниям (сферам 

жизнедеятельности, объектам 

направленности экстремистской 

активности, возрастным характеристикам субъектов экстремистской активности 

и т.д.). Научно-практическое обобщение тех или иных явлений позволяет 

классифицировать экстремизм по направленности – на экономический, 

полит ический, националист ический, религиозный, молодежный, 

экологический, духовный и др. И при этом экстремизм может быть также 

смешанного характера. 

Экономический экстремизм. Направлен на 

ликвидацию многообразия и 

установление какой-либо одной формы 

собственности, единых методов ведения 

хозяйства, полный отказ от принципов 

государственного регулирования 

экономической сферы, резкое сокращение 

социальных расходов, наступление на 

социальные завоевания трудящихся, 

устранение конкуренции в предпринимательской деятельности и др. 
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Источником политического 

экстремизма.  

Является деятельность лиц, создающих 

предпосылки для разрушения 

экономики, Вооруженных Сил, систем 

образования и здравоохранения России 

и использующих средства массовой 

информации для запугивания населения, разрушения моральных основ 

общества, пропаганды насилия, в том числе путем его показа под предлогом 

осуждения. 

Националистический экстремизм. 

 Отвергает интересы, права других наций, 

провозглашает верховенство одной нации над 

другими. Он органически связан с 

сепаратизмом, направлен на развал 

многонациональных государств, утверждение 

господства коренной нации.  

Религиозный экстремизм.  

Проявляется в нетерпимости к представителям 

других конфессий или жестком противоборстве 

в рамках одной конфессии.  

 

 

Экологические экстремисты.  

Выступают против не только эффективной 

природоохранительной политики, но и научно-

технического прогресса вообще, считая, что 

ликвидация неблагоприятных в экологическом 
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отношении производств – единственно возможный путь улучшения качества 

окружающей среды. 

Духовный экстремизм.  

Ориентирован на изоляционизм, отвергает опыт, 

достижения другой культуры, навязывает в 

качестве официальной идеологии определенные 

социальные, религиозные, этнические 

стандарты. 

Молодежный экстремизм.  

Отличается от взрослого меньшей 

организованностью, стихийностью. При этом 

непосредственное отношение к его деятельности 

могут иметь взрослые, которым молодежь своим 

противоправным поведением зачастую 

стремится подражать. Молодежный экстремизм как массовое явление 

последнего десятилетия выражается в пренебрежении к действующим в 

обществе правилам и нормам поведения. 

Именно молодежь чаще совершает преступления агрессивного характера. 

Негативное воздействие к представителям той или иной национальной, 

расовой, религиозной группы, сформировавшееся под воздействием 

пропаганды экстремистских идей, а также на основании собственного 

жизненного опыта под влиянием определенных факторов (избытка 

свободного времени и его неорганизованности, отсутствия возможности или 

желания продолжать образование и как следствие невозможность 

трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, несформированности или 

ограниченности интересов) толкает молодежь на участие в экстремистской 

деятельности. 
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Наибольшую опасность представляет 

политический экстремизм.  При этом 

различается «левый» и «правый» 

экстремизм. «Левый» экстремизм 

заимствует революционные идеи 

анархизма, объявляет себя наиболее 

последовательным выразителем и 

защитником трудящихся масс, всех обездоленных, неимущих. Часть 

«левых» экстремистских организаций находятся на нелегальном 

положении, ведут партизанскую войну, совершают террористические акты, 

захват заложников. «Правые» экстремисты (фашистские, неофашистские, 

ультраправые, националистические, расистские движения, организации, 

партии) критикуют современное общество за «отсутствие порядка», «упадок 

нравов», эгоизм, потребительство и др. «Правому» экстремизму 

свойственна высокая степень организованности, скоординированности в 

международном масштабе. 

По методам воздействия различают экстремизм. С использованием 

физического насилия (лишение отдельных лиц или даже целых их групп 

жизни, нанесение увечий и иных телесных повреждений, ограничение 

свободы); экстремизм, сопряженный с уничтожением материальных объектов 

(поджог, разрушение государственных объектов, общественного, 

коллективного или частного имущества); экстремизм с применением методов 

морально-психологического насилия (угрозы, шантаж, демонстрация силы, 

ультимативные требования, распространение панических слухов и т.д.). Как 

правило, при осуществлении экстремистских акций перечисленные методы 

используются комплексно, приоритет тем или иным из них отдается с учетом 

конкретных условий и специфики региона деятельности экстремистов, их 

оснащенности, складывающейся политической обстановки и иных 

обстоятельств. 
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Если классифицировать экстремизм по целям. То можно выделить: 

сплачивающий экстремизм, акции которого направлены на объединение 

различных структур криминального толка; экстремизм демонстрационный, 

призванный обеспечить «рекламу» той или иной экстремистской организации 

и проводимой ею в жизнь идеологии и политике, а также продемонстрировать 

силу и готовность ее членов к решительным действиям; конфронтационный 

экстремизм, проявляющийся в применении насилия в борьбе между 

противостоящими политическими блоками, движениями, организациями, а 

также между государственными структурами и оппозицией; экстремизм 

провокационный, когда субъекты насильственных действий стремятся 

заставить своего политического противника перейти к непопулярным среди 

населения или тактически выгодным для экстремистов действиям. 

По средствам, используемым при осуществлении акций экстремизма. 

Последний подразделяют на два вида: традиционный (с применением 

огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, ядов и других 

средств совершения политических убийств, известных человечеству в течение 

ряда веков) и технологический (использование в экстремистских акциях 

новейших достижений науки и техники в области компьютерных и 

информационных технологий, радиоэлектроники, ядерных материалов, генной 

инженерии, имуннологии и т.д.). 

Гораздо более сложную классификацию экстремизма представляет С.М. 

Иншаков, который выделяет два вида экстремизма: рациональный и 

иррациональный

Рациональный группируется на: 

А) политический; 

Б) идеологический; 

В) националистический; 

В) религиозный; 

Г) экологический. 

Иррациональный на: 

А) молодежные движения протеста 

(хиппи, панки, вандалы и т.д.); 

Б) психопатический экстремизм; 

В) спортивный экстремизм; 

Г) культурный экстремизм



26 
 

Следует иметь ввиду, что 

экстремизм в различных 

регионах проявляет себя 

по разному. Таким 

образом, подводя итог 

первой главе, хотелось бы 

отметить, что экстремизм – 

явление многогранное. 

Каждая из форм его 

специфична и заслуживает самостоятельного исследования. 
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Методы и способы решения профилактики проявления религиозного 

экстремизма. 

На сегодняшний день молодежный 

экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в 

обществе правилам поведения, к закону 

в целом, появлении неформальных 

молодежных объединений 

противоправного характера. 

Экстремисты нетерпимы к тем 

гражданам России, которые 

принадлежат к другим социальным 

группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, 

экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие 

молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, 

вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Исходя из этого вытекают следующие направления в работе по 

профилактики экстремизма и терроризма в образовательном процессе:  

1. Анализ философской, исторической, социокультурной стороны процессов, 

которые происходят в сфере молодежной культуры; 

2. Необходимые государству и обществу научно-обоснованные практические 

рекомендации по профилактики экстремизма и терроризма; 

3. Профилактическая работа по противодействию проявлениям экстремизма в 

молодежной среде; 

4. Разработка системы профилактических мер, которая будет включать 

социально-культурные условия формирования толерантности в учебно-

воспитательном процессе; 
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5. Совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 

подрастающего поколения; 

6. Увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ; 

7. Создание авторитетных массовых общественных молодежных организаций, 

которые объединяют и воспитывают на положительных образцах 

подрастающие поколения; 

8. Консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников; 

9. Усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к 

реализации жизненных перспектив; 

10. Учет профессиональной подготовки молодежи в системе 

профилактических мер по противодействию экстремизму в молодёжной 

среде; 

11. Реализация потребности личности в самоопределении, культуре 

межнациональном общении. 

Профилактика терроризма и экстремизма проводиться в образовательной 

системе. Данная работа по профилактике в первую очередь начинается с 

формирования у работников сферы образования навыков воспитания 

толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной 

городской среде, идеологии и культуре толерантности. Также необходимо 

разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс комплексов 

образовательных программ, которые будут направлены на профилактику 

терроризма и экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и 

поведения среди молодежи. 

Профилакт ическую деят ельност ь по предот вращению появления 

экст ремист ских наст роений можно классифицироват ь на два т ипа: 

 Работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились 

экстремистские наклонности. 

 Работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось 

экстремистское мировоззрение. 
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Эффективное противодействие экстремизму должно опираться на познание 

закономерностей становления и развития субъекта экстремистской 

деятельности, прогнозирование интенсивности и перспектив экстремистских 

действий. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это 

область науки и практики, которая интенсивно связана с профилактикой 

психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации к жизни и 

окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом 

понимания людьми друг друга и самих себя. 

В настоящее время существует пять основных психопрофилактических 

подходов к предупреждению проявлений экстремизма: 

Подход, основанный на распространении информации об экстремизме и 

организациях экстремистского толка. 

Данный подход является наиболее распространенным типом превентивных 

стратегий. Он базируется на предоставлении информации об экстремистских 

организациях и об опасности их религиозных, националистических, 

политических идей, приведении фактов о жизненных трудностях, ситуациях и 

мотивах членов данных организаций. Специалисты устраивают акции и 

создают проекты для информирования молодежи об экстремизме. 

Подход, основанный на аффективном обучении. 

В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что проявлять 

нетерпимость к "другим" начинают, прежде всего, люди с недостаточно 

развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, где существовал 

запрет на выражение эмоций. 

Подход, основанный на влиянии социальных факторов. 

Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников и 

семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя зарождению 

экстремистских идей. 

Подход, основанный на формировании жизненных навыков. 
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В данном подходе центральным является понятие об изменении поведения, 

поэтому в нем используются преимущественно методы поведенческой 

модификации. 

Исследователи этого вопроса описывают множество таких субъективных 

мотивов и четко устанавливают один факт: Агрессия становится основным 

фактором в поведении молодых людей. На основе данной позиции 

разрабатываются программы жизненных навыков, которые заключаются в 

повышении у подростков устойчивости к различным отрицательным 

социальным влияниям. 

Выделяют четыре варианта программ, основанных на деятельности, 

альтернативной экстремистской: 

1. Предложение специфической активности (например, путешествия с 

приключениями), которое вызывает волнение и предполагает преодоление 

различных препятствий. 

2. Комбинация возможности удовлетворения специфических для подростков 

потребностей (например, потребности в самореализации) со специфической 

активностью (например, занятия творчеством или спортом). 

3. Поощрение участия подростков во всех видах специфической активности 

(разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

4. Создание групп молодых людей, заботящихся об активном выборе своей 

жизненной позиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о явных 

успехах или неудачах, однако они особенно эффективны в группах высокого 

риска отклоняющегося поведения.  
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Основные термины и понятия в Р.Э.                          

Профила́ктика. (Греч. Профилактикус —

 предохранительный) — комплекс различного рода 

мероприятий, направленных на предупреждение 

какого-либо явления и/или устранение факторов 

риска. 

Ве́ра. Признание чего-либо истинным, часто без 

предварительной фактической или логической проверки, единственно в силу 

внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается 

для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их. 

Слово «вера» также употребляется в смысле «религия», «религиозное 

учение» — например, христианская вера, мусульманская вера и др. 

Верующий. Представитель конкретной религии, носитель религиозной 

модели мира. Для многих верующих их вера является конкретным 

руководством к действию, опорой, критерием в ситуациях выбора. 

Вера является универсальным свойством человеческой природы и важнейшей 

составной частью мировоззрения человека; она проникает во все элементы 

жизни. Даже самые ранние находки творений человека подразумевают 

существование веры. Вера проистекает из потребности человека обмениваться 

опытом с другими людьми в ходе совместного труда и обобщения опыта. 

Люди из одного сообщества имеют примерно одни и те же представления о 

мире, поскольку доверяют опыту соплеменников, как прошлому, так и 

настоящему. Поэтому вера — это коллективное представление о мире. 

Рели ́гия. Особая форма осознания мира, 

обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя 

свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и 

объединение людей в организации (церковь, религиозную общину).  

Экстремизм. (лат. extremus — крайний), приверженность к крайним взглядам, 

мерам (обычно в политике). Экстремизм, в дословном понимании, есть ни что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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иное, как крайнее проявление чего-либо — действий, высказываний, взглядов 

и т. п. Следовательно, экстремизм может быть политическим, религиозным, 

экономическим, социальным и т. п., вплоть до бытового. Следовательно, 

политический экстремизм — это осуществление политики крайними 

методами. 

Терроризм. Политика, основанная на систематическом применении террора. 

Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова 

«насилие», «запугивание», «устрашение». В праве России терроризм 

определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий. В праве США — как предумышленное, политически 

мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или 

объектов, субнациональными группами или подпольно действующими 

агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества. 

Религиозный экстремизм. Отрицание системы традиционных для общества 

религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная 

пропаганда "идей", противоречащих им. Во многих, если не во всех, 

конфессиях можно обнаружить религиозные представления и 

соответствующие им действия верующих, которые имеют антиобщественный 

характер, то есть в той или иной степени выражают неприятие светского 

общества и других религий с позиций того или иного религиозного 

вероучения. Это проявляется, в частности, в желании и стремлении 

приверженцев определенной конфессии распространить свои религиозные 

представления и нормы на все общество. 

Фанатизм (греч. Φανατισμός, лат. Fanaticus, фр. fanatisme) — слепое, 

безоговорочное следование убеждениям, особенно в области религиозно-

философской, национальной или политической; доведённая до крайности 
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приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно 

сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. Отсутствие 

критического восприятия своих убеждений. 

Фундаментализм (от лат. Fundamentum — основание) — собирательное 

наименование крайне консервативных философских, моральных и социальных 

течений. Фундаментализм часто является реакцией на протекающие в 

современном обществе процессы глобализации и секуляризации. Одним из 

вариантов данного течения является фундаментализм религиозный. 

В качестве одной из основных своих задач религиозный фундаментализм 

рассматривает возвращение религиозным структурам господствующих 

позиций в обществе. Основными его идеологическими положениями 

являются необходимость строгого следования предписаниям, установленным 

в религиозных священных книгах, недопустимость критики, либо 

либерального толкования указанных текстов. 
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