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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что в период перестройки в 

условиях полного хаоса и неразберихи развалились политическая, правовая, эко-

номическая, культурная системы, и, самое главное, духовно-нравственные 

нормы, регулировавшие общественные отношения, оказались малоэффектив-

ными. Оказавшись в духовном вакууме, каждый народ пытался найти собствен-

ное «Я». В этот период, не имея конкретных планов действия, властями допус-

кались серьёзные ошибки в управлении страной, в том числе и в национальной 

политике. В частности, в поисках своей идентичности многие народы обрати-

лись к национальным корням, в том числе и к своему религиозному прошлому. К 

примеру, из-за отсутствия опыта работы в религиозной сфере молодых ребят 

посылали на учёбу в Турцию, Сирию, Египет и т. д. 
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Религиозное образование, полученное за границей, резко отличалось от ис-

торически сложившегося под влиянием национальных обычаев и традиций ис-

лама, и оно имеет свои особенности [3]. После возвращения на родину эти моло-

дые люди стали активными проводниками в общественную жизнь религиозных 

знаний, полученных в других странах [4]. Одним из них, к примеру, являлся Ар-

тур (Мусса) Мукожев, проповедник мечети одного из сёл КБР. В 1988 году он 

был лидером «джамаата» и одним из первых, кто конфликтовал с Духовным 

управлением мусульман Кабардино-Балкарии. Резко возросла конкуренция и 

противостояние между руководителями традиционного ислама и «вчерашними 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


студентами», окончившими непонятно какие заграничные университеты и кото-

рые открыто, стремились к захвату власти и расширению сферы своего влияния 

[5]. Отмечалось, что исторической особенностью того времени являлась смена 

поколений в среде мусульманского духовенства [2]. На руководящие должности 

любой ценой пытались проникнуть люди, исповедовавшие сепаратистские идеи, 

спекулировавшие на национальной идее объединения на основе религиозной 

общности, враждебно настроенные против представителей других религиозных 

конфессий, против России в целом [6]. В Нальчике имела место не просто бан-

дитская вылазка двух сотен боевиков, жаждущих мести ненавистной правоохра-

нительной системе, а широкомасштабная террористическая акция против Рос-

сийского государства, её единства и целостности со всеми признаками воору-

жённого мятежа и насильственного захвата власти [1]. Действия боевиков могут 

показаться безумными, но разграбление трёхсоттысячного города, дезорганиза-

ция всей системы государственной власти и управления, прямая угроза жизни, 

имуществу, правам и интересам граждан миллионной республики могли бы 

нанести непоправимый урон авторитету и международным интересам России. 

Могла стать реальной большая Кавказская война [7]. Экстремизм и терроризм 

затрагивают национальную безопасность страны на всех ее уровнях – межгосу-

дарственном, государственном, межрегиональном, региональном и групповом. 

Они несут угрозу экономической, политической, социальной, духовной сферам 

жизни общества [8]. Разрушают эту жизнь изнутри, мешая поступательному раз-

витию и укреплению авторитета России на международной арене [9]. Любая 

страна, пережившая волну экстремизма-терроризма и военных кампаний может 

быть отброшенной в своем экономическом, политическом и социальном разви-

тии на десятки назад, потому что деструктивные акции экстремистов и террори-

стов не только влекут людские и материальные потери, но и ухудшают имидж 

страны, снижают её инвестиционную привлекательность у иностранного биз-

неса, блокируют функционирование туристической индустрии и пр. 
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