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В современной политике, противоречия, имеющие сходство с дезинтегри-

рующей функцией в религии можно легко обнаружить, рассмотрев конфликт 

между сторонниками и противниками процесса глобализации [1]. Где глобали-

зация, может и должна рассматриваться не иначе, как попытка концентрации по-

литической и экономической власти над Миром, в руках группы единомышлен-

ников. Экстремизм религиозный и политический имеют много общего, из чего 

следует, что способы противодействия этим формам экстремизма могут быть 

схожи. Сколько существует человечество, столько существуют и конфликты 

между представителями его различных этносов и культур. В их основе, изна-

чально лежала борьба за лучшее место под солнцем [3]. За право пользоваться 

лучшими землями, водой, охотничьими угодьями и прочими необходимыми для 

жизни ресурсами. Религия давно стала явлением несоизмеримо большим, чем 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

система символов и правил обращения к Богу. Для своих приверженцев она не 

только разъясняет смысл бытия, но и диктует правила поведения. Именно эту 

особенность часто используют деструктивные силы, в своих смысловых перево-

дах различного рода священных текстов [5]. 

Сложная система взаимоотношений между людьми с древних времен вы-

страивалась и определялась политиками. Одним из видов политической борьбы, 

когда все иные аргументы уже исчерпаны, всегда становилась война. Со време-

нем формы ее ведения были расширены. Она стала представлять собой не только 

открытое столкновение противоборствующих сторон с применением различных 

видов оружия [6]. Проникнув во все сферы деятельности человека, война обрела 

новые формы. 

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 [2]. Для эффективного проти-

водействия политическому и религиозному экстремизму в такой большой и мно-

гонациональной стране, как Россия необходим комплекс мероприятий, как ми-

нимум по трем направлениям: 

1. Мероприятия правового характера: 

 активное использование существующего законодательства при организа-

ции и проведении мероприятий по выявлению и пресечению любых действий 

экстремистского характера; 

 обеспечение максимального взаимодействия научно исследовательской 

деятельности в сфере противодействия экстремизму со структурами, осуществ-

ляющими борьбу с этим явлением на практике. 

2. Мероприятия идеологического характера; 

 должны учитывать духовно – нравственные причины возникновения и су-

ществования такого явления, как экстремизм; 
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 активное использование СМИ в обеспечении мер пропагандистского и ин-

формационного характера, направленных на разъяснение населению разруши-

тельной силы экстремистских идей, в угоду скрытых и открытых врагов государ-

ства; 

 активное вовлечение духовенства в разъяснительную работу, с целью 

формирования у граждан сознания о том, что экстремизм – это прямой путь к 

деградации общества, прямая угроза безопасности и стабильности любого госу-

дарства. 

 пересмотреть подход к изучению результатов свершившихся революций, 

внеся соответствующие коррективы в существующие учебники истории, рас-

крыв вопросы влияния спецслужб иностранных государств, тайных обществ, за-

прещенных партий, финансистов и других заинтересованных групп к подго-

товке, финансированию и контролю за осуществлением каждой из них; 

 предусмотреть во всех существующих СМИ, место для информирования 

населения о развивающихся технологиях во всех сферах деятельности человека, 

включая экспорт революций и экстремизм. 

3. Мероприятия социально-культурного характера; 

 организация и проведение дней национальных культур; 

 воспитание (начиная с дошкольного) толерантности и не восприятия идей 

национального, или расового превосходства на подсознательном уровне; 

 предусмотреть на государственном уровне создание в соответствии с пе-

речисленными мероприятиями произведений искусства – включая литературу, 

художественные и документальные фильмы. Так же, уделить внимание воспита-

тельным и образовательным программам, направленным на патриотическое вос-

питание, в таком многонациональном государстве, как Россия [4]. 
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