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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 

 

Аннотация. Устойчивое и поступательное развитие Российской Фе-

дерации возможно только в условиях внутреннего единства общества, 

сохранения в нем социальной стабильности и укрепления религиозной 

терпимости к гражданам любой национальности. В России еще сохраня-

ется этноконфликтный и религиозно-конфликтный потенциал, который 

используется отдельными экстремистки настроенными социальными 

группами для эскалации напряженности, национализма и сепаратизма в 

обществе, формирования идеологии экстремизма.  
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Деликатность религиозного аспекта проблемы ставит вопросы 

национальной безопасности на первый план. Достижения безопасного 

состояния религиозной среды предусматривают сбалансированное про-

движение и актуализацию интересов, своевременное предотвращение, 

предупреждение и нейтрализацию угроз, существующих в данной сфе-

ре. Иными словами, это не просто противостояние интересов человека, 

а противостояние его сознаний, ведь именно сознание выступает основ-

ной движущей силой человеческих действий и поступков. Противодей-
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ствие религиозному экстремизму должны осуществлять не только пра-

воохранительные органы. Формирование в обществе культуры взаимо-

отношений между представителями различных национальностей и рели-

гий также выступает условием уменьшения риска конфликтов на нацио-

нальной и религиозной почве. Стабильность развития той или иной 

страны во многом зависит от того, могут ли в ней сосуществовать пред-

ставители разных национальностей, которые одновременно являются 

носителями разных культур и вероисповеданий. Право на этнокультур-

ное выделение должно быть таким же, как и право на вхождение, асси-

миляцию лица в чужую культуру. 

Рассматриваемое явление представляет собой сложный, много-

слойный феномен, который содержит в себе не только религиозную, но 

и правовую, идеологическую составляющую, сочетает воздействие фак-

торов социально-экономического, социально-политического и социаль-

но-идеологического характера. Более того, его социопсихологическая 

составляющая не менее важна. Реальное действие всего комплекса та-

ких факторов, вместе с особенностями внутренней эволюции фундамен-

талистского движения, спецификой его развития в разных регионах ми-

ра, обусловливающих разнообразие подходов к его пониманию и интер-

претации в современных условиях, дополняются и политико-

идеологическими интерпретациями его сущности, которые являются ре-

альным фактом межцивилизационного противостояния различных куль-

тур в условиях глобализации. В этих условиях принципиальное значение 

приобретает дальнейшее развитие категориального аппарата совре-

менного религиозного фундаментализма, установление смысла и раз-

граничение различных значений всех понятий, которыми он обозначает-

ся в современной научной, религиоведческой и политологической лите-

ратуре. В современных условиях религия с целью выживания вынужде-
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на «идти в мир», а не избегать его, как это было ранее. В итоге такой 

процесс приводит к разнообразию институализированных проявлений 

религиозной жизни. В свою очередь функциональность религии не мо-

жет выступать как независимая переменная, поскольку обусловлено ис-

торически, социально и конфессионально. Рассмотрение функций рели-

гии в таком контексте позволяет выявить их динамическую специфику и 

системные отношения в обществе. Поэтому возникновение новых рели-

гий можно рассматривать как реакцию на то, что «прежняя» религия в 

условиях объективно модифицированного общества больше не способ-

на удовлетворять его новые духовные потребности. Естественно, что 

здесь необходимо сказать о том, что это в решающей степени касается 

также крайних форм религиозного фундаментализма, а именно экстре-

мизма, для которого характерно приверженность к крайним мерам в по-

пытке преобразовать мир согласно религиозным фундаменталистским 

взглядам. Зачастую можно наблюдать реакцию «активного» фундамен-

тализма, который выбирает путь сопротивления и сражений и только его 

надо рассматривать как идеологию на том основании, что только он за-

нимает политическую позицию. Однако, определение политики, которое 

он принимает, явно условное. Религиозные фундаменталисты рассмат-

ривают политику как стратегию управления и действия государства. Они 

обычно хотят захватить или повлиять на современное государство, не 

считая политику заведомо аморальным делом, более того, видя в нем 

инструмент нравственного возрождения. Вот почему религиозный фун-

даментализм неизменно характеризуется признаками харизматичного 

лидерства, которое наделяет его скрытым авторитарным характером. 

Большое разнообразие движений фундаментализма с конца ХХ века 

подтверждает способность к выработке политической активности его 

членов и объединению верующих для достижения общественной цели. 
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Экстремизм, нередко выступающий под лозунгами религиозного 

фундаментализма, зачастую становится орудием негативного воздей-

ствия на национальную безопасность страны и ее территориальное 

единство. Экстремистская и террористическая деятельность подрывает 

основы цивилизационного развития стран и обществ, ставя их перед 

необходимостью изыскивать методы и способы противодействия ей, тем 

самым отвлекаясь от решения острых, злободневных политических, 

экономических, экологических и других мировых и внутринациональных 

проблем [2]. Понимание сущности экстремистской деятельности крайне 

важно для эффективного противодействия данному явлению и на наш 

взгляд в этом направлении в первую очередь необходим полноценный 

научно-практический анализ данных социальных феноменов[3]. Систем-

ный анализ состояния борьбы с экстремизмом в России показывает, что 

наиболее эффективное противодействие этому социальному явлению 

достигается в ходе комплексного применения: предупредительных мер, 

мер пресечения противоправного проявления экстремизма, используе-

мых правоохранительными органами и действий по нейтрализации по-

следствий проявлений псевдорелигиозного экстремизма [4]. Следует 

уделить больше внимания вопросам прозрачности власти, что будет 

способствовать формированию положительного имиджа силовых струк-

тур, а не дистанцированность от населения в свете происходящих собы-

тий [5]. 
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