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Аннотация: для эффективного противодействия политическому и религи-

озному экстремизму в такой большой и многонациональной стране, как Россия 

необходим комплекс мероприятий, предложенный в статье. По мнению автора, 

главное заключается в том, что истинный агрессор невиден. При организации 

мероприятий по противодействию экстремизму необходимо учитывать уже 

накопленный в этой сфере опыт, в том числе основанный на анализе сведений, 

содержащихся в его источниках. 
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Религия давно стала явлением несоизмеримо большим, чем система симво-

лов и правил обращения к Богу. Для своих приверженцев она не только разъяс-

няет смысл бытия, но и диктует правила поведения. Именно эту особенность ча-

сто используют деструктивные силы, в своих смысловых переводах различного 

рода священных текстов [1]. 

При зарождении мировых религий, внутри каждой из них в действие всегда 

вступала дезинтегрирующая функция. Именно это обстоятельство неминуемо 

приводило к возникновению непримиримых противоречий внутри каждой из 

конфессий [2]. Так христиане оказались разделены на католиков и православных, 

а мусульмане на шиитов и суннитов. Нежелание одной из сторон услышать и 
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понять другую, в конечном итоге и стали питательной средой для проявления 

крайних форм нетерпимости, а как следствие для религиозного экстремизма. 

В современной политике, противоречия, имеющие сходство с дезинтегри-

рующей функцией в религии, можно легко обнаружить, рассмотрев конфликт 

между сторонниками и противниками процесса глобализации, которая, может и 

должна рассматриваться не иначе, как попытка концентрации политической и 

экономической власти над Миром, в руках группы единомышленников [3]. 

Экстремизм религиозный и политический имеют много общего, из чего сле-

дует, что способы противодействия этим формам экстремизма могут быть 

схожи [4]. 

Исследование проблемы распространения религиозного фундаментализма в 

период ХХ – начала ХХI вв. предполагает рассмотрение важнейших факторов, в 

полной мере повлиявших на процесс развития этого феномена. 

Тенденция нарастания экстремизма на религиозной основе в России, в част-

ности, во многом обусловлена существующими противоречиями во взаимоотно-

шениях, как между конфессиями [6], так и внутри них, последствиями экономи-

ческого кризиса, социальным расслоением общества, а также ростом культурно-

религиозной экспансии из стран зарубежья. Противоречия между религиями не-

редко разрушают общественную мораль, угрожают стабильности и безопасности 

государства [5]. Учитывая данный факт, здесь на первый план выходит преодо-

ление имеющихся межконфессиональных и межцерковных конфликтов, которое 

можно достичь лишь при условии соблюдения принципов мировоззренческого и 

конфессионального плюрализма, толерантности межконфессиональных отноше-

ний [7]. 

Таким образом, религия на современном этапе восстановила свою значи-

мость, как в частной, так и в общественной жизни, на уровне национальных гос-

ударств, и в межгосударственных отношениях. 
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