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На сегодняшний день религиозный экстремизм находится на подъеме. В 

2015–2017 годах, по меньшей мере, 16 религиозных групп совершали убийства 

или похищения людей, на территориях 21 страны во всём мире. 

Аналитический центр Катехон – опубликовал исследование идеологий по-

встанческих групп в Сирии. Обнаружено, что, минимум 65 000 боевиков в стране 

принадлежат к группам, которые разделяют идеологию исламского государства 
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и Аль-Каиды. Но некоторые из этих групп были готовы, по крайней мере, теоре-

тически, участвовать в мирных переговорах. Некоторые говорят, что этого до-

статочно, чтобы определить их как часть «умеренной оппозиции». 

Любовь и сострадание – центральная тема для большинства мировых рели-

гий. Принимая эту философию, также нужно понимать еще и идеологию экстре-

мизма. 

Для этого можно рассмотреть три основные религии: ислам, иудаизм и хри-

стианство. Необходимо понять, почему экстремисты верят в то, что они делают. 

Исламский экстремизм 

История исламского конфликта исходит от Джихада, который в своем пер-

воначальном и основном значении переводится как борьба с пороками или 

борьба за жизнь по законам ислама. «Великий Джихад», который является 

наиболее заметной формой в исламской культуре – это внутренняя борьба за со-

вершенствование своей души. «Малый Джихад» является внешней и физической 

борьбой. В рамках Малого Джихада мусульмане имеют право и обязанность фи-

зически защищать веру. 

В Коране сказано, что разрешение сражаться дано тем, кто подвергся напа-

дению, они пострадали от несправедливости, что Аллах способен им помочь. Эта 

форма Малого Джихада показана одной из первых его проявлений в период кре-

стовых походов, которые начались в 11 веке. Лишь позднее в истории 18-го века 

радикальная интерпретация Корана вскоре овладела многими мусульманами. 

Одним из таких радикальных экстремистов является Сейид Кутб, который напи-

сал книгу «Вехи на пути». Он оправдывал вооруженную борьбу за ислам против 

тех, кто стоял на ее пути, и он использовал Коран для узаконивания борьбы, за-

явив, что мир изменился, и мусульманские правительства больше не защищают 

мир ислама от вторжений. Он утверждал, что каждый отдельный мусульманин 

должен взять ответственность «Военного Джихада» на свои плечи. 

Нынешние примеры радикального мусульманского экстремизма сегодня яв-

ляются синонимами во всем мире из-за имеющего огромного количества наси-

лия. Экстремизм сегодня вызывает образы смертников, угонов, похищений 
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людей и других форм терроризма. Нападения 11 сентября 2001 года в Нью-

Йорке, в результате которых было убито почти 3000 невинных людей, оказались 

самым большим актом терроризма, когда-либо проводившимся в отношении экс-

тремального экстремизма. На одном из самолетов, которые потерпели крушение 

в тот день, последние слова террористов неоднократно звучали как скандирова-

ние на бортовом диктофоне «Аллаху Акбар», что означает «Аллах Великий». 

Группой, ответственной за эту трагедию была Аль-Каида, которая является меж-

дународной террористической организацией, основателем которой был Усама 

бен Ладен. Бен Ладен даже оправдал этот поступок, процитировав Коран: «Сра-

жайтесь и убивайте язычников, где бы вы их ни находили, захватывайте и в плен, 

окружайте их, преграждайте им путь и устраивайте им везде засады». Сегодня 

«Аль-Каида» является крупнейшей террористической экстремистской группи-

ровкой. 

Другими значительными операциями «Аль-Каида» являются теракты в по-

сольствах США в Кении и Танзании в 1998 году; Нападение террористов-смерт-

ников на море в 2000 году на американский военный корабль – американский 

Коул, поставленный на якорь в Адене, Йемен; Взрывы пригородных поездов в 

Мадриде, в марте 2004 года, в результате которых погибло более 190 человек и 

было ранено более 1400 человек. 

Другим примером может служить бомбежка 12 октября 2002 года на индо-

незийском острове Бали, в результате которой погибло много туристов. Группа, 

ответственная за этот акт, была воинственной исламской террористической ор-

ганизацией, известной как Джемаа Исламия, которая посвящена созданию фун-

даменталистской исламской теократии в Юго-Восточной Азии. 

Экстремизм в иудаизме 

Иудаизм – одна из древних религий, которая все еще существует на сего-

дняшний день. Иудаизм – это религия, основанная на учении Танах, который яв-

ляется еврейской Библией. Еврейская Библия эквивалентна Ветхому Завету для 

христианской веры. Евреи монотеистичны и верят, что существует только один 

Бог. Еврейская вера также учит, что евреи были единственными людьми в мире, 
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которые ответили на призыв Бога и заключили завет. Еврейские люди считают, 

что Храм Давида и другие храмы являются еврейскими религиозными местами, 

и к ним следует относиться с высочайшим уважением. Многие считают, что Мес-

сия не придет на землю, чтобы спасти их, пока храмы не будут восстановлены. 

Храмы в настоящее время находятся в географическом месте, которое контроли-

руется мусульманами. 

Некоторые евреи считают, что Израиль не должен останавливаться ни перед 

чем, чтобы вернуть эту землю. Этот идеал привел к созданию многих еврейских 

экстремистских групп. Одной из таких групп была группа «Ках». Во главе с рав-

вином Меиром Кахане «Ках» полагает, что все арабы являются врагами Израиля 

и что государство Израиль должно включать Западный Берег реки Иордан, сек-

тор Газа и некоторые районы Иордании. В 1985 году Израиль объявил вне закона 

любую группу, которая практиковала идеалы «Каха». Чтобы продемонстриро-

вать свою точку зрения, «Ках» использовал насилие против арабского сообще-

ства. В 1994 году член организации «Ках» убил 29 арабов в пещере Патриархов. 

Совсем недавно еврейские экстремисты организовывали террористические 

акты против палестинцев. Эден Натан-Зада, который был убит израильской тол-

пой, убил 4 и ранил 13 палестинцев в августе 2005 года. Эден был возмущен со-

существованием арабов и евреев в Израиле. По той же причине террор уничто-

жил невинных арабов на Западном Берегу. Террористическая экстремистская 

партия ХАМАС выиграла выборы в Палестине в начале 2005 года. ХАМАС счи-

тает, что Израиль не должен существовать и хочет стереть их с карты. Экстре-

мизм является повседневной частью жизни для евреев, которые живут в Израиле. 

Христианский экстремизм 

В отличие от ислама, который стал синонимом насилия из-за событий 

11 сентября 2001 года, христианство рассматривается как мирная религия. Од-

нако это не всегда так. Но чтобы найти свидетельства насильственного экстре-

мизма в этой вере, нужно оглянуться на времена крестовых походов и испанской 

инквизиции. 
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Крестовые походы, которые начались в 1095 году, были объявлены Папой 

Урбаном II, когда он призвал людей вырвать силой Святую Землю из рук турок. 

Именно он дал толчок к крестовым походам. Его харизматичный призыв к ору-

жию основал ряды крестоносцев всех классов, из дворян и простолюдинов. Это 

было началом одной из самых кровопролитных войн во имя христианства. То, 

что началось как попытка отбросить вторжение мусульман, быстро превратилось 

в согласованные усилия по захвату земель и богатств крестоносцами. Город за 

городом были захвачены в походе на Иерусалим. Сам Иерусалим был захвачен, 

и произошло кровопролитное столкновение со всеми жителями города. Кресто-

вые походы продолжались почти двести лет, и приблизительно 1,5 миллиона 

смертей произошли во имя Бога. 

Во времена испанской инквизиции подвергались всем видам пыток люди, 

подозреваемые в подрыве католической церкви. Тот факт, что и мусульмане и 

иудеи верили в одного и того же Бога не имело значения, поскольку их тоже пы-

тали и убивали. Те, кто не был убит, были изгнаны, их деньги и имущество были 

конфискованы. Под руководством Томаса де Торквемада в результате инквизи-

ции было убито почти 135 000 человек. 

Крестовые походы и испанская инквизиция были ужасными примерами 

насилия по отношению к людям, которые не верили в христианство. Современ-

ный христианский экстремизм гораздо меньше по масштабам, чем те историче-

ские события, которые касаются насилия и числа смертей. 

Будь то ислам, иудаизм или христианство, общая тема заключается в том, 

что они искренне верят, что они исполняют волю Богу и что они каким-то обра-

зом будут вознаграждены. В то время как некоторые экстремистские группы про-

сто используют религию в качестве аргументации, которую другие считают 

настолько полной, что они рискуют жизнью. Поскольку они делают это во имя 

Бога, они будут действовать, будучи ослеплены своими идеями. Вот почему так 

трудно контролировать или останавливать их. Изучив действия экстремистских 

групп в прошлом, можно увидеть предупреждающие знаки и быть более подго-

товленными к устранению этих организаций. 
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