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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается понятие «рели-

гиозный фундаментализм». Исследователи отмечают, что отечественная 

наука еще не располагает достаточным числом работ, которые бы рассмат-

ривали фундаментализм как комплексный социально‐политический феномен, 

принципы его распространения в обществе. 
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Недостаточная исследованность факторов, влияющих на развитие религи-

озного фундаментализма, требует проведения научных исследований, которые 

бы раскрывали причины возникновения данного феномена и освещали его сущ-

ность [4]. 

Вместе с тем, необходимо признать, что отечественная наука еще не распо-

лагает достаточным числом работ, которые бы рассматривали фундаментализм 

как комплексный социально‐политический феномен, принципы его распростра-

нения в обществе. 
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При организации мероприятий по противодействию экстремизму, необхо-

димо учитывать уже накопленный в этой сфере опыт, в том числе основанный на 

анализе сведений, содержащихся в его источниках. Для эффективного противо-

действия политическому и религиозному экстремизму в такой большой и много-

национальной стране, как Россия в частности на Северном Кавказе необходим 

комплекс мероприятий, предложенный авторами статьи [5]. 

Интерпретация понятия «религиозный фундаментализм» в научных иссле-

дованиях указывает на то, что в многообразии терминов, которыми обознача-

ются различные формы и разновидности религиозного фундаментализма, трудно 

найти единую систематическую организацию, концептуальную определенность 

и научную корректность [8]. Однако термин «религиозный фундаментализм», 

несмотря на «относительную молодость», удивительно быстро прижился в лек-

сиконе современных политологов, социологов, культурологов и журналистов 

всего мира. СМИ применяют данное понятие регулярно, при том в самых разно-

образных контекстах. Рядовой читатель газеты, слушатель радио или же зритель 

новостной передачи, обращаясь к тексту журналистов, бывает дезориентирован: 

информация, исходящая из разных источников, часто диаметрально противопо-

ложна по смыслу [1]. 

Таким образом, проблема теоретического определения сущности феномена 

религиозного фундаментализма – то, как он формируется и проявляется в обще-

ственном сознании – заключается в необходимости прояснения и дальнейшей 

концептуализации уже существующих формулировок. 

Научные труды, посвященные фундаментализму, свидетельствуют о при-

стальном внимании зарубежных ученых к проблематике. Среди зарубежных ис-

следователей можно выделить публикации Н. Коэна, Дж. Марсдена, С. Пфюрт-

нера, Дж. Стратона, Б. Лоуренса, Б. Льюиса, Д. Пайпса, Ф. Фукуяма и др. [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что религия занимает определяющую нишу в ду-

ховной сфере человеческого бытия [7]. В этой связи религия предстает в качестве 

универсальной «науки жизни», которая возникает как особый жизненный опыт 
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со своими ценностями и установками, проявляющимися в целостном мироощу-

щении и повседневном бытии верующей личности. При этом принятие религи-

озной парадигмы или отказ от нее – сугубо личное дело человека, дело его со-

знательного выбора и совести [2]. 

В историческом аспекте религия реализует свое детерминантное присут-

ствие в политической, государственной, культурной и образовательной сферах 

общественной жизни [9]. 

Таким образом, в общей форме религия представляет собой активно дей-

ствующий аспект жизнедеятельности социума; способ выражения и преодоления 

самоотчуждения; общественную подсистему; отражение действительности; фе-

номен культуры [6]. 

Демократические процессы, происходящие в условиях российской государ-

ственности за последние десятилетия, когда значительно возросла интенсив-

ность этнонациональных и религиозных движений, усилили взаимосвязь этноса 

и религии [3]. 

Идеологический плюрализм, пришедший на смену тоталитарной антирели-

гиозной идеологии, «породил» в сознании народа принципиально новое отноше-

ние к религии, которая постепенно наполнялась национальным содержанием. 
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