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конфликтов на религиозной почве, опасностью активного вторжения религии в 

общественную, политическую и экономическую жизнь Северокавказских Рес-
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гражданского мира и согласия, веротерпимости, противодействие распро-

странению исламского экстремизма и терроризма, обеспечение национальной 

безопасности. 
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Проблема противодействия проявлениям религиозного экстремизма и тер-

роризма затрагивает интересы многих стран, поскольку неотъемлемым элемен-

том доктрины религиозных «исламских» фанатиков и сектантов является прин-

цип тотальной войны против всех «кафиров» (неверных) и «муртадов», с целью 

создания единого «исламского» халифата. Особое внимание следует обращать 

на общественные и религиозные организации, деятельность которых противоре-

чит уставным целям и задачам, направлена на насильственное изменение основ 

конституционного строя, нарушение целостности государства, подрыв внутрен-

ней безопасности страны, усиление сепаратизма, создание незаконных воору-

женных формирований, разжигание национальной и религиозной вражды [1]. На 
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Северном Кавказе существует серьезный потенциал клерикализма, стремяще-

гося к достижению политических и иных нерелигиозных целей религиозными 

средствами. Вместе с тем, исламский радикализм на Северном Кавказе является 

неоднородным. В нем имеются экстремистское течение, не идущее ни на какой 

компромисс, и умеренный бытовой радикализм. С первым надо вести беском-

промиссную борьбу, и в том числе и насильственными методами [3]. Со вторым 

следует идти на диалог, находить точки соприкосновения. В настоящее время 

можно говорить о том, что портрет Северо-Кавказского экстремиста сформиро-

ван. Несмотря на их сравнительно небольшое количество, можно говорить, что 

это фанатик одержимый жаждой убивать во имя достижения мнимых целей [5]. 

В большинстве своем, это представители нового поколения, те люди, которые не 

видят возможностей для самореализации, получения работы и заработка в рам-

ках существующей социальной модели. Разочарование этого поколения часто 

приобретает радикальные исламистские формы [2]. В настоящее время в деле 

противодействия экстремизму необходимо применить комплексный подход. Он 

должен включать в себя меры регулирующего, запретительного и профилакти-

ческого характера [4]. Как показывает анализ соответствующего международ-

ного и национального законодательства, наиболее эффективными в этой области 

мерами являются совершенствование правовой базы, укрепление и совершен-

ствование деятельности спецслужб, усиление борьбы с финансированием экс-

тремизма, активизация разъяснительной и пропагандистско-идеологической ра-

боты [6]. 

Экстремизм и терроризм затрагивают национальную безопасность страны 

на всех ее уровнях – межгосударственном, государственном, межрегиональном, 

региональном и групповом. Они несут угрозу экономической, политической, со-

циальной, духовной сферам жизни общества [8]. Разрушают эту жизнь изнутри, 

мешая поступательному развитию и укреплению авторитета России на междуна-

родной арене [7]. 
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