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Профилактика религиозного экстремизма в студенческой среде 

Экстремизм сегодня - одно из наиболее опасных явлений социальной 

жизни, дестабилизирующее нормальное функционирование нашего общества 

и угрожающее жизнедеятельности граждан. 

По своим направлениям экстремизм разнообразен. Экстремистская 

деятельность может осуществляться в отношении различных субъектов: 

органов власти, должностных лиц, общественных и религиозных 

объединений, социального строя или социальных групп, религиозных общин 

или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы 

экстремизма. Поэтому студентам, необходимо знать, чем могут быть опасны 

призывы тех или иных граждан о вступлении в неформальное движение под 

лозунгами борьбы молодежи с каким-либо явлением. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, неформальные экстремистские группировки 

осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной 

идеологии. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и 

остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, 

в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов в молодежной среде, наиболее подверженных разрушительному 

влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким 

образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и 

террористических организаций, которые активно используют российскую 

молодежь в своих интересах. В последние годы отмечается активизация ряда 

экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых 

людей.  

При реализации негативного протестного потенциала, происходит 

развитие безнравственных взглядов и принципов, влекущие вред интересам 

лиц или целого общества, заключающиеся в разрушении общепризнанных 

норм морали и права. Как правило, это происходит на бессознательном 

уровне, то есть осуществляется манипулирование сознанием индивида 

организацией экстремистской направленности. 

Практически все экстремистские молодежные группировки носят, как 

правило, неформальный характер. Зачастую члены таких группировок не 

имеют представления об идеологической основе экстремистских движений, 

на них свое влияние оказывают громкие лозунги, внешняя атрибутика и 

другие аксессуары. Участие в экстремистских группировках воспринимается 

ими как приятное время препровождения в кругу сверстников. Группировки 

молодежи экстремистской направленности объединяются по, «сетевому» 

принципу, который предполагает большую самостоятельность ячеек 

образующих сеть (молодежных экстремистских группировок), которые 

действуя в обычное время автономно, в определенное время объединяются 
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для проведения групповых противоправных действий, объединяются в 

большие группы для проведения противоправных действий. 

Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде 

это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные 

сферы бизнеса и т.п.), влекущая изменение ценностных ориентаций 

(значительную опасность представляют зарубежные и религиозные 

организации, секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, 

отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые 

российскому обществу ценности). Проявление так называемого «исламского 

фактора» (пропаганда среди молодых мусульман России идей религиозного 

экстремизма, организация выезда молодых мусульман на обучение в страны 

исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны 

представителей международных экстремистских и террористических 

организаций). 

Использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 

экстремистской направленности). Обострение социальной напряженности в 

молодежной среде характеризуется комплексом социальных проблем, 

включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» 

на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета 

правоохранительных органов и т.д.  

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы» - «они». Также ему присуща 

неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет 

оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не определено 

практически никакими социально-экономическими факторами (семья, 

собственность, перспективная постоянная работа и др.). 

Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, 

уезжают в другой город или регион, оказываясь в ситуации свободы и 

социальной незащищенности. В итоге молодой человек мобилен, готов к 

экспериментам, участию в акциях, митингах, погромах. При этом готовность 

к подобным действиям усиливается из-за его низкой материальной 

обеспеченности, в связи, с чем участие в проплаченных кем-либо акциях 

протеста может рассматриваться как допустимая возможность 

дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки закрепиться в 

жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу 

людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне 
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может стать экстремистская контркультура (неформальное объединение, 

политическая радикальная организация или тоталитарная секта), дающая им 

простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?». 

 

Характеристика личности приверженца экстремистской 

деятельности. Необходимым условием для понимания личности 

приверженца экстремисткой деятельности, является знание мотивов 

экстремистского поведения. Приверженец экстремистской деятельности - 

это особый психологический тип людей, часто склонных к 

самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых на 

нарушения любых норм, вплоть до самоубийства. 

Приверженцы экстремистской деятельности это люди, которым 

невозможно что-либо доказать, так как учиться и разбираться они попросту 

не хотят. Им нужен кто-то, кто будет ими управлять, им нужно подчинение 

авторитету. Говорить о каком-то критичном восприятии реальности тут не 

приходится. Ибо они просто ищут человека, который возьмёт на себя 

ответственность за них. 

У таких людей есть определенные проблемы с обществом, обида на 

общество, «синдром непризнанного гения», форма мании величия, 

страдающий которой человек убеждён, что он обладает большим умом и 

сверх способностями, в крайнем случае - сверх значимостью для социума, не 

таким как все, однако окружающие по своей неграмотности его 

недооценивают. 

Приверженцы экстремистской деятельности собираются в некие 

общества, как раз это и позволяет им почувствовать свою социальную 

значимость, а приверженность неким сверхидеям, которые отвергаются 

обществом - позволяет им еще и почувствовать себя не таким как все. 

Приверженец экстремистской деятельности склонен к тоталитаризму, 

культу своих вождей. Последние часто открыто объявляются носителями 

высших истин, которые должны приниматься массами на веру. 

Для таких людей, тем менее, как бы они не собирались в некие 

общества, все-таки очень важно мнение и оценка не только других членов 

экстремистской организации, но и общества в целом. Причем, негативная 

оценка с одной стороны сильно ранит самолюбие, но и подстегивает их 

стремление к обособлению от общества. Действовать открыто такие люди 

чаще всего не рискуют, и прежде всего, потому что им очень мешает страх 

перед обществом, подростковые комплексы, страх получить оценку 

общества, которая будет ниже собственной самооценки, страх выглядеть 

глупо и т. д. 

Приверженца экстремистской деятельности движут обычные 

психические проблемы и комплексы, а отсюда страх, трусость и 

озлобленность на всех и вся. Личность приверженца экстремистской 

деятельности диаметрально противоположна нормальному человеку, где 

вершиной жизни является самореализация в творческом созидательном 

общественно полезном процессе. Мотивационная сфера приверженца 
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экстремистской деятельности является более дезорганизованной, чем у 

обычного человека, что выражается в меньшем количестве внутрисистемных 

связей. 

Для приверженца экстремистской деятельности характерен такой набор 

качеств и стремлений как поиск идеалов; пристрастное отношение к 

прошлому (его идеализация или полное неприятие); отвержение 

общепринятых идеалов и эталонов; максимализм во взглядах, частые 

перемены оценок, даваемых окружающим, резкий переход от позитивного 

отношения к негативному, претензия на необыкновенность (мы лучше, 

сильнее), поляризованный взгляд на мир (все плохо, но мы - другие) 

убеждение, что цель оправдывает средства (поощрение асоциального и 

противоправного поведения); ослабление связей с родной семьей, прежними 

друзьями; замещение личных интересов интересами и ценностями 

экстремистского сообщества. 

Логика приверженца экстремистской деятельности, это мир 

воспринимаемый через призму примитивного бинарного, черно-белого 

разделения на хорошее и плохое, истину и ложь. Действительность относится 

большей частью ко лжи, а экстремистская идея - к истине. 

Внутренний мир приверженца экстремистской деятельности прост и 

непротиворечив. Поэтому другой человек, не разделяющий его убеждений, 

рассматривается собственно не как равноправный партнер-оппонент, не как 

личность, а как особо сложное внешнее препятствие, подлежащее простому 

физическому устранению. Не случайно убийство противников или бегство от 

них являются двумя наиболее типичными способами поведения приверженца 

экстремистской деятельности в ситуации конфликта. Таким образом, 

ситуация конфликта для приверженца экстремистской деятельности 

осознается и переживается в упрощенной и извращенной форме, которая 

принципиально не может привести к конструктивному ее преодолению. 

Если внутренний мир приверженца экстремистской деятельности прост 

и непротиворечив, то внешний мир для него оказывается сложной преградой, 

поскольку приверженец экстремистской деятельности осознает 

несоответствие этого внешнего мира своим идеалам. Именно столкновение 

простого внутреннего мира и сложного внешнего мира определяет 

специфику жизненного переживания экстремиста. 

Приверженцы экстремистской деятельности занимаются тем, что 

носятся с разного рода навязчивыми идеями, безумными целями. Все 

приверженцы экстремистской деятельности окружают себя «врагами». 

Главной установкой идеологии приверженца экстремистской 

деятельности становится служение идее посредством агрессивного 

сопротивления, борьбы с врагами истинной идеи. Активная жизненная 

позиция выражается в тотальной ориентации всего поведения личности на 

служение своей идее, все действия и поступки подчиняются этой цели. 

Служение выражается в двух основных формах: 

1) в ревностном исполнении всех предписаний экстремистского 

сообщества; 
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2) в практической и постоянной борьбе с врагами. 

В идеологии приверженца экстремистской деятельности заложено 

убеждение в том, что социальная среда может быть преобразована только 

насильственными действиями, что она не может исправиться сама без 

насильственных воздействий, следовательно, идеологическая мотивация 

экстремистского поведения всегда связана с доминирующим мотивом 

агрессии. Для приверженца экстремистской деятельности реализация его 

убеждений становится единственным содержанием личной жизни. 

Приверженец экстремистской деятельности, в отличие от гуманиста 

открытого для диалога и компромисса, всегда закрыт для подобного диалога. 

 

Религиозный фанатизм приверженцев экстремисткой 

деятельности. Фанатизм - это болезненное состояние, слепая вера в какую-

нибудь идею и навязывание ее другим. Религиозный фанатизм как 

исторически первая форма фанатизма занимает особое место среди других 

его разновидностей. Он потенциально содержится в любой религии, может 

развиться в определенных исторических условиях и может быть использован 

различными религиозными и политическими группировками как средство 

достижения своих социально-политических целей. 

По своей сути религиозный фанатизм - это особая интерпретация 

религиозного мировоззрения и особый склад религиозных чувств. Главный 

догмат религиозного фанатизма: «Вера снимает с тебя необходимость что-то 

понимать и узнавать, ибо она превыше всего, а если твой разум приходит в 

столкновение с верой, скорми его собакам». Повышенная опасность 

религиозного фанатизма заключается в том, что он может быть использован 

как фактор манипуляции сознанием и поведением верующих. 

Религиозный фанатизм - это крайняя степень увлечения религиозной 

деятельностью с созданием из нее культа, поклонением и растворением в 

группе единомышленников. Религиозный фанатизм это идеологическая 

основа экстремистской деятельности.   

Религиозная фанатическая идеология - это извращенная 

фантастическая программа преодоления острого конфликта между 

интересами определенной религиозной группы и ее социальных оппонентов, 

неадекватная форма разрешения нетерпимого, исторического социального 

положения определенной группы верующих. 

Религиозный фанатизм превращается в экстремизм тогда, когда нет 

никаких иных «удерживающих» форм идентификации: - национальных, 

гражданских, родовых, имущественных, клановых, корпоративных. «Чистая 

религиозность» требует очищения внешнего мира, так рождается 

религиозный экстремизм. 

Членами религиозных фанатических групп становятся зависимые 

личности, неспособные брать на себя ответственность за свою жизнь и 

чувствующие себя уверенно лишь в группе, ведомой сильным лидером. Чем 

больше они теряют свою индивидуальность, тем сильнее нуждаются в 

идентификации с лидером и группой, чтобы получить ощущение 
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всемогущества. Такие личности легко могут стать жертвой психологического 

лидера, проводящего массовые тренинги. 

Фанатизм приверженца экстремистской деятельности - это отсутствие 

критического восприятия своих убеждений и нетерпимость когда человек 

упорно настаивает на своей точке зрения. Приверженец экстремистской 

деятельности не понимает и не хочет понимать интересов и реального 

положения других людей. 

Общими особенностями фанатизма приверженца экстремистской 

деятельности являются одержимость, жесткость и отрицательное отношение 

к другим людям и соответствующее этому отношению поведение. 

Одержимость в том, что приверженец экстремистской деятельности не 

останавливается ни перед какими внешними и внутренними преградами, 

упорно и неуклонно устремляясь к своей цели. Фанатизм проявляется в том, 

что в действиях обязательно присутствуют насилие и страдания, 

причиняемые людям. Но для приверженца экстремистской деятельности эти 

страдания не имеют никакого значения, причем ни свои, ни чужие. 

Нравственная вседозволенность, снятие всяких нравственных запретов 

и ограничений в сознании и поведении приверженца экстремистской 

деятельности существует по отношению к «чужим», к врагам. 

По отношению к «своим» и к самому себе, приверженец 

экстремистской деятельности придерживается строжайшего, 

ригористического соблюдения собственных нравственных установлений. 

Такая нравственная амбивалентность, противоречивая двойственность, в 

поведении приверженца экстремистской деятельности ведет к нравственной 

дезориентации.  

Для приверженца экстремистской деятельности зло, причиняемое 

врагам, становится добром, стирается граница между добром и злом, сами 

эти нравственные категории становятся условными. При такой нравственной 

дезориентации приверженец экстремистской деятельности во имя истинной 

веры способен на любые экстремальные действия: убийства, похищения, 

издевательства, пытки, взрывы различных зданий и сооружений и т.п. 

Нравственность приверженца экстремистской деятельности это 

характерная определенная бесчувственность, жестокость, беспощадность, 

доходящая до способности самопожертвования своей жизнью ради 

уничтожения врагов. 

Нередко религиозный фанатизм - это подростковая болезнь. Многие ее 

перерастают, но не все. В подростковом возрасте человек начинает отвергать 

прежних кумиров и авторитеты. Ни родители, ни учителя уже больше не 

удовлетворяют его духовных и моральных чаяний. Им необходимо 

чувствовать себя частью группы. Религиозный фанат сам для себя по 

большому счету не представляет никакого интереса. Религиозный фанатизм 

обедняет человека как личность. Религиозными фанатиками легко 

манипулировать и управлять. 

При этом не следует путать понятия религиозного фанатизма и 

догматизма. Религиозный догматик скрупулёзно придерживается своих 
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убеждений, традиций и веры. Он, как и религиозные фанатики, может 

восхищаться религиозным лидером и нередко считает представителей других 

религий еретиками. Однако целью религиозного догматика является 

следование своей вере, удовольствие ему доставляет его собственная 

деятельность, он остается сам для себя целостным. Восхищение кем-то не 

переходит у догматика за грань разумного, не обедняет его личность, а 

только дополняет ее. 

 

Религиозное поведение приверженцев экстремистской 

деятельности. Религиозное поведение приверженца экстремистской 

деятельности значительно отличается от поведения нормального верующего. 

Во-первых, для нормального верующего характерна внутренняя 

моральная мотивация, основанная на внутреннем свободном принятии 

личностью нравственных норм и принципов, существующих в религии. 

Нормальному религиозному поведению характерен приоритет нравственных 

целей, который ограничивает выбор средств, а также высокая личная 

нравственная ответственность. 

Для религиозного поведения приверженца экстремистской 

деятельности характерна внешне принудительная мотивация, когда 

определенные нормы и предписания исполняются не по внутреннему 

духовному убеждению, а по внешнему принуждению. 

Внешне-принудительный характер мотивации религиозного поведения 

приверженца экстремистской деятельности ведет к таким последствиям, как 

безответственность и безнравственность этого поведения. Поскольку 

приверженец экстремистской деятельности полагает, что он действует как 

раб своего бога и послушный исполнитель его воли, постольку и 

ответственность за свои действия он возлагает, в конечном счете, на бога 

(что практически означает для религиозного приверженца экстремистской 

деятельности полную личную безответственность). 

Во-вторых, доминирующей целью поведения нормального верующего 

является получение божественной благодати. Религиозное поведение 

приверженца экстремистской деятельности имеет доминирующей целью 

уничтожение порчи в других верующих, а также борьбу с иноверцами и 

порчей видимого мира. 

В-третьих, нормальному религиозному поведению характерен выбор 

мирных, конструктивных видов религиозного действия, связанных в 

основном с исполнением культовых обрядов. В отношении к иноверцам 

нормальный верующий проявляет терпимость и полагается на методы 

убеждения и корректного диалога. Для религиозного поведения 

приверженца  экстремистской деятельности характерна подчеркнутая 

агрессивность, приоритет принудительных насильственных действий. 

В-четвертых, в структуре религиозного поведения истинно верующего 

наблюдается безусловный приоритет культовых действий, поскольку 

общение с творцом составляет для него главный смысл. Для поведения 

приверженца экстремистской деятельности характерен приоритет 
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внекультовой деятельности, поскольку не общение с богом, а ревностное 

служение ему путем искоренения порчи в мире и в людях составляет для 

него главный смысл религиозной деятельности. 

В-пятых, поведение нормального верующего является 

полимотивационным. Это значит, что в общей структуре поведения 

верующего религиозное поведение составляет лишь часть всего поведения и 

религиозные мотивы не исчерпывают всех его мотивов. У приверженца  

экстремистской деятельности религиозная деятельность становится не 

просто преобладающим видом поведения, а господствующим видом 

деятельности, принудительно подчиняющим и перестраивающим, 

искажающим в соответствии с религиозными экстремистскими идеалами все 

остальные виды деятельности. 

Специфическое отличие религиозного поведения приверженца  

экстремистской деятельности от других религиозных видов поведения 

обусловлено тем, что оно мотивировано религиозной экстремистской 

идеологией. Оно представляет собой иллюзорно-деструктивную агрессию 

верующих против вероотступников в своей среде, иноверцев, неверующих и 

испорченного мира. 

В религиозном поведении приверженца  экстремистской деятельности, 

в отличие от религиозного поведения нормального верующего 

акцентированы разрушительные моменты, которые рассматриваются как 

основная форма богослужения. Оно ориентируется на враждебные богу и 

"истинной вере" объекты - предметы культа иноверцев, представителей 

иноверцев, на еретиков в своей собственной среде. 

Главным видом религиозного поведения приверженца экстремистской 

деятельности становится не служение богу, а борьба с чужими, врагами, 

защита своей "истинной" веры от врагов. 

 

Методы вербовки и способы удержания в тоталитарных 

религиозных организациях. 

Тоталитарная религиозная организация - организация, 

представляющая опасность для жизни и здоровья граждан  для прикрытия 

различного рода противоправной деятельности существующая в форме 

религиозной, общественной, коммерческой, образовательной или 

оздоровительной организации. 

У членов тоталитарных религиозных организаций и культов 

изменяются ценностные ориентиры и установки, которые были привиты им с 

детства, приобретены в процессе обучения и межличностного общения, т.е. 

меняются свойства личности, связанные с социально-психологической 

адаптацией к социуму. 

Любая тоталитарная религиозная организация, культ вырастает на 

почве «основного общества», «основной реальности», развивая  и 

концентрируя мелочные и привычные грани повседневной реальности: 

стереотипы доверия, подчинения, взаимообмена, иллюзии простых и 

быстрых решений, гипноз слов, титулов, иных знаков. Это позволяет 
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добиться того, что человек становиться врагом самому себе при 

соответствующей организации взаимодействия и воздействия окружающей 

его группы. Организованное чрезмерное социальное (групповое) давление 

сильно ограничивает способность человека к самостоятельному поведению. 

На сегодня существует множество методов контроля сознания. И 

подавляющее большинство этих методов направлены на то, чтобы 

контролировать сознание и внушить что-либо. То есть, фактически 

большинство методов носят насильственный характер подавления сознания, 

а не развития сознания. 

Контроль сознания (англ. mindcontrol), промывание мозгов, 

насильственное убеждение (англ. coercivepersuasion), управление разумом 

(англ. thoughtcontrol), реформирование мышления (англ. thoughtreform) - 

применение манипуляторных методов при попытке изменить мышление, 

поведение, верования, эмоции или процесс принятия решений человека 

помимо его воли и желания. 

Тоталитарные религиозные организации используют различные 

методики контроля за сознанием и поведением своих членов, создают 

прямую и скрытую зависимость - психологическую, физическую, 

финансовую, от лидеров и организации, ограничивают свободу выхода, 

нередко внушая страх перед выходом из тоталитарной религиозной 

организации, предупреждая о суровых или сверхъестественных карах за 

отступничество от организации. При этом люди держатся часто на страхе и 

чувстве вины, находятся в постоянном напряжении, что нередко приводит к 

невротическим и психическим срывам, депрессии, самоубийству. 

Зоной особого внимания тоталитарных  религиозных организаций 

является молодежь, которую, в силу недостаточного жизненного опыта, 

восприимчивости всего нового, необычного, легче завлечь в свои сети. 

Поэтому тоталитарные религиозные организации представляют 

потенциальную опасность, как для наших молодых сограждан, так и для 

всего общества. 

Одними из наиболее распространенных предпосылок попадания 

молодежи в тоталитарные религиозные организации являются: 

- происхождение из неблагополучных семей; 

- психологические кризисы подросткового переходного периода; 

- чувство страха и неуверенности перед трудностями современной 

жизни; 

- неопределенность в завтрашнем дне; 

- закомплексованность и вытекающие  из нее проблемы в общении с 

окружающими. 

Чтобы не попасть в сети подобных организаций, уметь защитить себя, 

не дать замутить свое сознание иллюзиями и не превратиться в бездумное 

существо и бессловесный инструмент в руках какого-нибудь «гуру», «новой 

мессии», «богоизбранного братства», «вдохновителя», «вождя», нужно знать 

как можно больше о деятельности тоталитарных религиозных организаций. 
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Основные методы вербовки, которые практически всегда имеют 

противозаконные состояния зависимости у своих членов. А именно: 

- Техники контроля мышления и сознания; 

- Контроль поведения; 

- Контроль информации; 

- Контроль эмоций; 

- Навязывание фобий; 

- Личность и диктатура лидера; 

- Обучение детей доктрине тоталитарной религиозной организации, без 

включения критического восприятия (внушение нового учения, новой веры). 

 

ИГИЛ 

Террористическая организация ИГИЛ («Исламское государство Ирака 

и Леванты»), не признанная ни одной страной, была основана в 2006 г. 

Провозгласила она себя и объявила во всеуслышание в 2014 г. Лидером 

является Абубакр аль-Багдади.  

ИГИЛ не поддержал ни один из авторитетных и признанных 

богословов мира, они все заявили о преступной деятельности этой 

организации и строго запретили вступать в ее ряды. И более того, к 

самопровозглашенному халифу Абу Бакру аль-Багдади было направлено 

открытое письмо, подписанное 126 учеными мира, в котором они в 

подробной форме изложили степень заблуждения боевиков ИГИЛ. 

Один из самых ярких атрибутов ИГИЛ – массовые показные казни. 

Массовый характер убийств обеспечил ИГИЛ черный пиар, отвратив 

потенциальных последователей, и нанес вред имиджу ИГИЛ, в результате 

его лидеру аль-Багдади даже пришлось запретить своим адептам размещать 

видео подобного содержания в медиа-пространстве. 

Современный авторитетный во всем исламском мире ученый, 

религиозный деятель Усама ас-Саййид Махмуд аль-Азхари в своей книге 

«Явная истина»
1
 считает, что группировка ИГИЛ - это новая волна 

такфиристской
2
 идеологии, которая зародилась в книге «Фи зыляль аль-

Кур’ан» («Под сенью Корана»). Автором, которой является идеолог 

организации «Братья-мусульмане», египетский политический деятель и 

мыслитель Саййид Кутб некоторые из которых стали настольными книгами 

для исламских радикалов. Так же наиболее известно его программное 

сочинение «Ма‘алим фит-тарик» («Вехи на пути»), которое впоследствии 

было использовано для составления других трудов более радикальных 

авторов, отколовшихся от «Братьев», с добавлением доводов из Корана и 

хадисов. 

                                                 
1
 Усама ас-Саййид Махмуд аль-Азхари «Явная истина в ответ тем, кто играет с 

религией и прикрывается ею, экстремистским течениям (от «Братьев-Мусульман» 

до ИГИЛ) с точки зрения исламских ученых» (перевод с арабского) - Казань, 2015. 
2
 Такфиризм - (от араб. «такфир» - обвинение в неверии) - радикальное направление в 

исламе. Принципы и идеи такфиритов во многом схожи с идеями хариджитов, которые 

также занимались обвинением мусульман в неверии и их убийством. 
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Взгляды кутубитов (сторонников идей С. Кутба) или такфиритов 

можно сравнить с идеями средневековых хариджитов. С. Кутб добавил от 

себя в основу веры новую основу. Он объявил, в частности, о том, что дела 

являются частью вероубеждения. Такого же мнения придерживались и 

хариджиты, которые заявили о том, что дела - половина веры. Именно 

поэтому хариджиты стали объявлять неверующим того, кто совершал грех. 

Саййид Кутб также придерживался идеи о том, что военное противостояние 

между группой верующих, как он ее называл, и другой группой неизбежно. 

Такфириты не признают никаких источников шариата, кроме Корана и 

Сунны, широко используют иджтихад, свободное обращение напрямую к 

текстам Корана и хадисам Пророка для нахождения шариатских решений. 

Смысл одного из важнейших аспектов проповедуемой адептами такфира 

идеологии состоит в том, что человек, являющийся неверным, не может 

править государством. Согласно учению такфиритов, каждый правоверный 

мусульманин обязан вести войну с «неверными», которыми признаются все, 

кто не задействован в объявленном джихаде, а территорией противника 

признается любое светское государство, в первую очередь земли, где когда-

то были исламские государства. 

Идеологи этого объединения ставят своей целью установление 

мирового господства и создание на территории ряда стран единого 

исламского государства. Они теологически оправдывают использование 

силовых методов, насильственное изменение конституционного строя, 

вооруженную борьбу с «неверными» («джихад»). 

 

Методы противодействия экстремизму в студенческой среде 

На практике оказывается, что не всегда теоретические установки 

работают, как написано или описано исследователями, ведь иногда 

происходит эволюция взглядов и изменение методов работы и проповеди 

различных религиозных течений и групп. Это в первую очередь касается 

современных течений, организаций и групп в исламе. Кроме этого, в нашей 

стране, мы очень часто сталкиваемся не с членами самих групп, а либо с 

сочувствующими их взглядам, либо выдающими себя за истинных членов, 

либо исповедующими какие-то элементы, а не полное учение этих сект или 

групп. 

В XX веке в мусульманском мире появляются радикальные группы и 

организации, далекие в своих воззрениях от традиционных понятий ислама. 

Религиозные течения и группы в исламе продолжают играть важную роль в 

жизни современных мусульман, влияют на их мировоззрение и поведение. 

Не имея подробного знакомства с течениями и группами в исламе, 

невозможно понять феномен ислама в целом. 

При изучении религиозных течений, организаций и групп в исламе 

основное внимание следует уделить:  

 ознакомлению в общих чертах с рассматриваемым течением или 

группой; 

 истории возникновения; 
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 основным характеристикам; 

 идеям и взглядам, особенностям вероучения, методам проповеди; 

 регионам распространения; 

 литературе самих течений и групп. 

В виду широкого распространения исламской литературы 

нетрадиционного толка, а также деятельности исламских групп 

нетрадиционного толка на территории РФ, возникла необходимость в 

преподавании спецкурсов, которые должны разъяснять опасные 

заблуждения, ведущие к экстремизму и фанатизму, этих групп с точки зрения 

традиционного толка ислама, указывать на литературу, распространяемую 

упомянутыми группами. 

В сети розничной торговли и в библиотеках доступен большой 

ассортимент литературы, пропагандирующей несколько иной взгляд на 

исламские вероубеждения, не соответствующий традиционному толку 

мусульман РФ, иногда подающийся в обличье ханафитского направления. 

Продолжается распространение видео- и аудио-продукции, 

содержащей лекции современных исламских проповедников, приверженцев 

ваххабитского/салафитского толка, например, Абу-Мухаммада 

Казахстанского и Саида Бурятского, где зачастую искажается, с точки зрения 

традиционных толков суннизма, понятие «ахль ас-сунна валь-джама‘а», 

делаются нападки на суннитов, последователей матуридизма и аш‘аризма, 

демонизируется образ приверженцев суфизма. Это же можно сказать о сети 

Интернет. Поэтому в современных условиях необходимость преподавания 

данных дисциплин особенно высока. 

Вышесказанное не говорит о том, что в подобных материалах 

содержится лишь негативная информация. Надо понимать, что и салафитские 

авторы, особенно умеренные, иногда проповедуют те же самые ценности, что 

и мусульмане традиционных толков, но они отличаются от них по некоторым 

теологическим вопросам. Очень часто простые последователи 

нетрадиционных толков до конца не знают, что говорили или считали по 

определенным вопросам авторитеты этих толков. Осведомленность простых 

последователей о мнении своих богословов могла бы решить многие 

бытовые проблемы среди мусульман, сделать их более веротерпимыми к 

последователям других толков. 
 


