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Аннотация. Религиозный экстремизм рассматривается в качестве организованной социальной 
деятельности людей, объединенных религиозно-политической идеологией и совершающих действия, 
направленные на изменение сложившегося социально-политического устройства. Целью работы явля-
ется выявление принципов конструирования религиозными экстремистскими организациями моделей 
социального устройства идеального государства. Религиозные экстремистские организации исследу-
ются в рамках структурного функционализма. Подходами когнитивного религиоведения объясняется 
происхождение экстремистских идей. Осуществляется структурный анализ разработанных социальных 
моделей будущих государств. Демонстрируются попытки реализации основных положений экстре-
мистской идеологии в социальной реальности. 

В соответствии со спецификой деятельности экстремистских организаций осуществляется 
трансформация естественных свойств религиозного сознания и преобразуется религиозная традиция. 
Религиозность позволяет противоправным действиям придавать статус «святости». При этом органи-
зации позиционируют свою деятельность как возрождение и сохранение первоначального вероучения. 
Разрабатываются идеологии, которые включают аксиологические и этические положения, мировоз-
зренческие установки и специфические модели социальных отношений. Они претендуют на статус со-
циально-философских концепций, включают когнитивные, социальные, политические, националь-
но-культурные, правовые и религиозные компоненты. На основе их положений конструируются моде-
ли политического режима и социальной политики, подкрепляемые мифологизированными историче-
скими событиями и эсхатологическими ощущениями. Основными принципами социальной политики 
провозглашаются справедливость и всеобщее равенство.  

Экстремистские организации отмечают, что осуществляют свою деятельность на их основе. Од-
нако данная социально-политическая модель является утопией и не может быть реализована. Основ-
ной причиной выступает наличие структурной иерархии, при которой руководство преследует поли-
тические цели и собственные интересы. При этом рядовые участники, являясь убежденными в истин-
ности религиозных предписаний и требований своих духовных лидеров, не отделяют вероучение от 
идеологии. В итоге они совершают противоправные действия, позиционируемые руководством испол-
нением религиозных предписаний. 

Разграничение религиозной традиции и идеологии, характеристика порядка конструирования и 
практик реализации идеального государства позволяет оптимизировать меры противодействия рели-
гиозному экстремизму. 

 
Ключевые слова: религия, религиозный экстремизм, религиозная экстремистская деятель-

ность, критерии экстремизма, модель социальной политики. 
 
Современные процессы глобализации вызывают противоречивые феномены в соци-

ально-политической и духовной сферах, корректируют мировоззренческие установки. Проис-
ходящие изменения отражают потребность в социальной мобильности и активном участии в 
решении социально-политических задач. Духовная сфера предоставляет содержательное 
наполнение данной деятельности, проявляясь в создании политизированных идеологий на 
основе религиозных идей. Зачастую это приводит к возникновению синкретических религи-
озных верований, а также к совершению насильственных и противоправных действий [6, 
с. 151]. Религиозный экстремизм выступает социальным феноменом, в рамках которого реа-
лизуется желание создать отличную от существующих политических режимов и форм прав-
ления организацию общества. При этом будущее государство позиционируется справедли-
вым и идеальным обществом, создание которого является священной обязанностью, а право 
на проживание в котором – высшей наградой. Содержание моделей социальных отношений и 
социальной политики обосновывается принципами той или иной религиозной традиции, а 
также политическими целями экстремистской организации. 
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Исследование религиозной экстремистской деятельности в России происходит в право-
вом аспекте с предоставлением юридической оценки, указанием противоправного характера 
и предложением совершенствования антиэкстремистского законодательства [2]. Религиоз-
ный экстремизм рассматривается в качестве деструктивного социального явления, вызван-
ного различного рода социальными, политическими, криминогенными, экономическими и 
духовными предпосылками [3; 8]. Противодействие включает меры профилактики в инфор-
мационной и образовательной сферах посредством культурных, патриотических и нрав-
ственных ценностей, а также ужесточения юридических норм. Однако чрезмерное принужде-
ние со стороны государства может спровоцировать рост радикализации и насилия [19]. Для 
создания конструктивных государственно-религиозных отношений необходимо разграничи-
вать религиозную традицию, противоправную деятельность и девиантное поведение. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации важным представляется выявление принципов 
конструирования идеологических положений и мировоззренческих установок религиозным 
экстремизмом, посредством которых создаются альтернативные версии социально-полити-
ческого устройства. Это позволит выявлять деструктивные проявления, классифицировать 
их с правовой позиции, отделяя от иных форм противоправных действий и девиантного по-
ведения. В соответствии с этим скорректировать направления политики и увеличивать сте-
пень адекватности управленческих действий. 

Методология исследования религиозных экстремистских организаций осуществляется 
структурно-системным анализом в рамках структурного функционализма. Данные объединения 
представляются совокупностью людей, обладающих специфическими мировоззренческими и 
религиозными установками, взаимосвязанно действующих и образующих целостную систему, 
отличающуюся от иных функциональным назначением и идеологическими основаниями. Подхо-
дами когнитивного религиоведения, в частности концепцией «ошибочной экспансии», объясня-
ется возникновение и распространение экстремистских идей в религиозном сознании. 

Механизмы преобразования религиозной традиции экстремистской идеологией. Экстре-
мизм включает идеологию, деятельность и организацию. Он проявляется в моделях поведе-
ния и мышления носителей религиозного экстремистского сознания, которые обусловлены 
когнитивными особенностями и социально-философскими, богословскими положениями 
идеологии, что признаются экстремистскими на территории России. Экстремистские идеи, 
обладая ложным содержанием и не подкрепляясь доказательствами, не могут быть реализо-
ваны. Они являются ограниченными и порочными по причине непринятия альтернатив и 
негативных последствий для социума [23]. Экстремизм мотивирует людей отказываться от 
исполнения гражданских обязанностей и совершать противоправные действия [26]. 

Религия удовлетворяет потребности в эмоционально-психологической помощи, а также 
контролирует отношение к жизни и смерти [30]. Она устанавливает бинарные позиции пра-
вильности и неправильности [11]. Религиозная традиция формирует своеобразную культуру 
и состоит из действующих в определенных ситуациях по установленным моделям поведения 
субъектов (представителей). При изменении социальных условий происходит выработка но-
вых культурных элементов. Они выступают адаптивными механизмами для некоторых лю-
дей, провоцируя формирование их идентичности [20] с последующим отделением от пред-
ставителей религиозной традиции. В результате формируются организации, основывающие-
ся на преобразованной религиозной традиции, но преследующие отличные цели. Социальная 
ориентация, политические установки и предрассудки участников формируются под влияни-
ем авторитетных мнений и социальной группы [14].  

Религия используется в качестве обретения коллективной идентичности. Люди присо-
единяются к той или иной религиозной организации не только и не столько по причине раз-
деления философско-богословских положений. Участие дает им чувство солидарности и воз-
можность освободиться от нежелательного «Я». Принадлежность вызывает, с одной стороны, 
групповую идентичность, а с другой стороны, формирует маркеры статистической дискри-
минации. У представителей одной религиозной организации отмечается межличностное 
сходство и взаимное доверие между собой [15]. 

Экстремистская организация усиливает эффекты религиозности, провозглашая превос-
ходство, исключительность своих участников и дискриминацию иных людей, межгрупповую 
предвзятость. Религиозная нетерпимость, присутствующая в религиозной доктрине, использу-
ется для обоснования насилия. Адаптация происходит на основе интеллектуальной и психоло-
гической сопричастности. Религиозный экстремизм базируется на определенной религиозной 
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традиции, идеях отрицания господствующих в обществе ценностей и включает призывы к их 
устранению [5]. Стоит отметить, что, несмотря на наличие указание национального, этнокон-
фессионального и религиозного экстремизма, все они содержат указание на политическую со-
ставляющую [4]. Они придают содержательное наполнение, маскируя политизированность ор-
ганизации и акцентируя внимание на национальных или религиозных положениях. Религиоз-
ный экстремизм есть отрицание сложившихся в обществе религиозных ценностей и догма-
тических устоев, агрессивная пропаганда противоречащего им мировоззрения, возбуждение 
вражды и ненависти внутри и между религиями, а также проявление фанатизма, которое ха-
рактеризуется стремлением навязать свои убеждения любыми средствами [7]. 

В рамках формирования идеологии экстремистской организации, претендующей на 
статус социально-философской концепции и сконструированной под определенные полити-
ческие цели [27], происходит преобразование религиозной традиции. Религиозные идеи кор-
ректируются посредством герменевтических приемов авторитетными участниками в рамках 
политической идеологии. Распространение идеологических положений обуславливается уси-
лиями участников в убеждении иных в исключительности конкретных идей. При этом сила 
убеждений зависит от личной коммуникабельности, а энтузиазм мотивирует к совершению 
действий, близких к религиозному фанатизму [17]. Именно наличие таких людей позволяет 
идеологии позиционироваться истинной. Конечное состояние представляется статистиче-
ским пределом, включающим все желаемые ситуации, в котором для придания реалистично-
сти осуществляется отбор конфигураций [25]. 

Посредством преобразованной религиозной традиции происходит обоснование необ-
ходимости новой модели социальной политики и социально-политического устройства, ко-
торая должна основываться на религиозных принципах, описанных в священных текстах и 
проиллюстрированных священной историей. Присутствующие в религиозной традиции ком-
пенсаторные, мировоззренческие и манипулятивные элементы используются экстремизмом 
для создания и распространения экстремистских идей, удовлетворяя потребности и соответ-
ствуя интересам некоторых участников (руководства). По этим причинам нередко религиоз-
ный экстремизм и политическая идеология отождествляется с культурными конгруэнтными 
и доброкачественными религиозными верованиями.  

Принципы конструирования религиозным экстремизмом социальной политики в моде-
лях будущего идеального государства. Религиозные экстремистские организации можно рас-
сматривать элементами социальной политики государства. Они являются субъектами проти-
воправной формы деятельности, особенностями которых выступают содержание религиоз-
ных элементов, позиционирование исключительности участников и интерпретация своей 
деятельности как священной миссии по построению «Царства Божьего». Система ценностей и 
виды деятельности (социальные ритуалы), образ человека и состояния его сознания (когни-
тивные процессы), основанные на идеях уникальности и исключительности, являются со-
ставляющими элементами экстремистской идеологии. 

Религиозные экстремистские организации разрабатывают свои модели социальной по-
литики и стремятся к их реализации в существующем государстве. Они, отмечая свою роль 
защитников общественных прав и свобод, социальной справедливости, позиционируют свои 
концепции как отвечающие потребностям всех членов общества вне зависимости от религи-
озной принадлежности. Их содержание учитывает представления о справедливости, равен-
стве и свободе как личной, так и экономической. Предполагается, что идеальное государство 
будет отвечать интересам всех своих граждан в социально-политической (свобода и равен-
ство), экономической (достойный уровень жизни) и духовной (наличие смысла жизни и само-
совершенствование) сферах. Однако по существу данные концепции являются утопичными, 
представляя собой совокупность идеализированных политических и социальных идей [16]. 
Стратегия реализации и механизмы управления идеологами не прорабатываются. Данные 
модели, имея достаточно абстрактное выражение и допуская свободу интерпретаций, позво-
ляют представления каждого человека о справедливости включать в них. 

Реализация религиозных экстремистских идеологий представляется возможной только 
в рамках религиозного государства, в основе правовой системы которого будут находиться 
религиозные нормы. В связи с этим выделяются следующие признаки экстремистской идео-
логии. Первый – стремление утвердить власть одной религии на всей территории будущего 
государства. Второй – деятельность, направленная на изменение социально-политического 
положения, с целью создания клерикального государства. Третий – навязывание в качестве 
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государственной религии своего учения. Основным методом выступает принуждение пред-
ставителей иных религиозных убеждений к своей идеологической системе при замене суще-
ствующих правовых норм. Идея справедливого общества возникает в условиях противоречия 
должного (идеальное государство), и сущего (существующего социально-политического 
устройства). Это приводит к конструированию иной реальности, разработке альтернативных 
онтологических версий, согласно которым сущее полностью противоположно должному. 

Экстремистские организации устраняют эти несоответствия, отмечая свою исключи-
тельную роль. Так, террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» указывает 
целью своей деятельности восстановление исламского теократического государства (хали-
фата), в котором будут устранены смертельные пороки современного общества посредством 
повсеместного установления исламистских норм. Оно позиционируется как естественное за-
вершение исторического развития человечества, прошедшего этапы пророчества пророка 
Мухаммеда, первого халифата, монархий и деспотичных правлений. Социальная политика 
подразумевает разделение людей: а) на полноправных граждан; б) людей, получивших право 
жить и работать, и в) граждан иных государств, с которыми заключен договор. Собственность 
должна быть как государственной, так и частной. Однако для снижения дифференциации по 
экономическому признаку накопление средств без их использования будет запрещено. 

Религиозные экстремистские идеологии содержат элементы мифологии. Миф исполь-
зуется для формирования необходимого мировоззрения, конструирования альтернативной 
социальной реальности и интерпретации исторических процессов. Участники ликвидирован-
ного религиозного объединения «Свидетели Иеговы» наделяют разрушительные процессы в 
мире и глобальные проблемы человечества мистическим смыслом в контексте эсхатологиче-
ских представлений [1, с. 118]. Зачастую образ некоторых руководителей подвергается мифо-
логизации. Им приписывают исключительные свойства и поступки, которые свидетельству-
ют об их святости и особой роли. Кроме того, жизнь и смерть таких людей позиционируется 
примером для остальных. Для террористической организации «Исламское движение Узбеки-
стана» личность руководителя Тахира Юлдашева представляется примером стойкости и со-
четанием всех идеальных черт, а все его выступления – боговдохновенными.  

Религиозные экстремистские организации стремятся визуализировать предлагаемую 
идеализированную модель социально-политических отношений в своей деятельности. Не-
смотря на провозглашенное равенство и возможность всеми участниками занимать руково-
дящие посты, наблюдается жесткая иерархия, основывающаяся на исполнении воли священ-
ного. Социальный статус внутри организационной иерархии и функциональные обязанности, 
период нахождения/присутствия, количество и значимость совершаемых действий опреде-
ляют уровень свободы. Она проявляется в возможности принимать самостоятельно решения 
относительно своей жизни (место работы и учебы, брак) и личностного развития, а также со-
вершать действия, которые могут не соответствовать идеологии. Привилегированное поло-
жение занимают люди, которые отмечены священным. Они получают доступ к администра-
тивной и духовной власти, право на интерпретацию текстов и событий. Следовательно, те 
участники, которые не получают одобрения со стороны священного в лице руководства, 
ограничены в управлении и свободе принятия решений.  

Формирование религиозного экстремистского сознания. Религиозный экстремизм ма-
нипулирует религиозностью, идеей священного. В результате чего поклонение и исполнение 
религиозного долга отождествляется с экстремистской деятельностью. Происходит ошибоч-
ная экспансия (ex-aptation) религиозных убеждений посредством реализации способности к 
социальной трансцендентной деятельности. Экстремистские идеи возникают при повторном 
использовании когнитивных структур, эволюционно сложившихся с иными целями. Склады-
вающиеся религиозные убеждения формируют соответствующие этические нормы, а вооб-
ражение позволяет человеку представить возможные сценарии будущего и определить веро-
ятность их реализации. Выбор между ними осуществляется на основе аффективной коннота-
ции в ходе работы нейропсихологических структур [9]. 

Характеристика такого религиозного сознания включает два аспекта. Первый, когни-
тивный, подчеркивает происхождение экстремистских идей отклонениями в естественной 
работе когнитивной системы, вызванными неудовлетворенностью потребностей психологи-
ческой средой [24]. Когнитивные процессы направляются на убежденность в истинности 
идеологии и обоснование правильности выбранного пути [28], а также религиозность, про-
являющуюся в предании совершаемым действиям святости, иррациональном осознании 
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высшей инстанции, мнение которой противоречит позиции правоохранительных органов. 
Второй, структурно-функциональный, указывает на несоответствие поведения человека сво-
ей статус-роли в обществе, что признается девиантным поведением. 

У участников религиозных экстремистских организаций отмечаются поляризация и рас-
щепление мыслительных процессов. Происходит формирование предубеждений, согласно ко-
торым человек гордится принадлежностью к определенной группе, что вызывает радикализа-
цию деятельности, вплоть до совершения террористических актов [22]. Участниками нередко 
становятся люди, склонные к крайним воззрениям и неприятию альтернатив. Однако только 
внутри данных организаций их мировоззренческие установки, психологические склонности 
получают экстремистское оформление. Организации эксплуатируют склонности таких людей, 
развивают их в необходимом для себя направлении и корректируют поведение. Стоит отме-
тить, что не все люди, обладающие данными признаками, являются экстремистами. 

Возникновение повторяющихся религиозных феноменов объясняется специфической 
работой когнитивной системы. Религиозные репрезентации, являясь эксплицитными кон-
тринтуитивными и имплицитными интуитивными аспектами сознания, создают нарушения 
в рамках одной онтологической категории и перестановку репрезентации. Они становятся 
более востребованными и захватывают внимание [13]. В этом проявляется мнемоническое 
преимущество. Идеологические положения религиозного экстремизма основываются на ре-
альных фактах, характеристиках, свойственных онтологическим категориям, но добавляют в 
них некоторые иные интерпретации, противоестественные элементы. Им, чтобы быть вос-
принятыми сознанием, необходимо соблюдать баланс – не быть слишком фантастичными, но 
и содержать контринтуитивность. Так, сформированная модель идеального государства, ха-
рактеризующая систему управления и социального контроля, которая дана священным, яв-
ляется предпочтительнее, чем существующие. Предлагаемый общественный порядок вос-
принимается естественным [21]. 

Данные по когнитивным процессам, религиозным и политическим предпочтениям, куль-
турному воспитанию личности, а также иная демографическая, социальная и экономическая 
информация могут использоваться для идентификации, классификации и профилирования об-
раза участника религиозных экстремистских организаций. В рамках проекта Empirical 
Assessment of Domestic Radicalization (EADR) в США была создана база данных по радикалам 
(PIRUS). Все данные разбиты на группы: личные, демографические, социально-экономические, 
радикальные группы, идеология радикализации и экстремистская деятельность. Манипуля-
тивный и деструктивный характер религиозного экстремизма представляется прямым резуль-
татом религиозного фундаментализма [12]. Ментальные конструкции социальных консервато-
ров схожи с психологическими состояниями экстремистов [29, с. 75]. Экстремисты обладают 
идентифицируемыми информационными паттернами и поведенческими чертами, которые 
позволяют отличать их по идеологическим мотивам от других радикалов [10]. 

Религиозный экстремизм направлен на совершение «сверх» изменений, как в религи-
озном, так и политическом плане посредством преобразования религиозной традиции и из-
менения социально-политического устройства. Они позиционируются возвратом или уста-
новлением идеального социального порядка, совершенной политической системы. Идеоло-
гические положения вступают в конфликт с существующим конституционным строем, про-
воцируют совершение девиантных действий и, как следствие, придает деятельности проти-
воправный характер. При провозглашенной социальной модели, основанной на принципах 
справедливости и равенстве, на самореализации и поддержании личностного роста, все ре-
сурсы организаций направляются на убеждение в истинности идеологии, мифологизацию 
мировоззрения и укрепление дихотомической позиции «Свои-Чужие». При этом механизмы 
контроля и управления, действующие посредством системы запретов и ограничений, остают-
ся скрытыми. 

На основании выше сказанного нами обозначаются основные компоненты конструиро-
вания религиозным экстремизмом моделей социального порядка будущего идеального госу-
дарства: а) религиозные – элементы преобразованной религиозной традиции; б) социаль-
ные – структурные взаимосвязи; в) политические – система управления; г) правовые – клас-
сификация с позиции юриспруденции; д) национально-культурные – компоненты традицион-
ной культуры участников и е) когнитивные – специфическое мышление. В совокупности с 
политическими целями они формируют целостную систему религиозного экстремизма, 
предлагающую и стремящуюся установить повсеместно альтернативную модель социаль-
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но-политического устройства. Характеристиками указываются мифологизация идеологии, 
преобразование религиозной традиции, наличие идей исключительности и превосходства, 
формирование иерархичных отношений и ложных представлений о свободе личностного вы-
бора участников. 
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Abstract. Religious extremism is considered as an organized social activity of people united by religious 
and political ideology and performing actions aimed at changing the established socio-political structure. The 
purpose of the work is to identify the principles of construction by religious extremist organizations of models 
of the social structure of the ideal state. Religious extremist organizations are investigated within the frame-
work of structural functionalism. The approaches of cognitive religious studies explain the origin of extremist 
ideas. The structural analysis of the developed social models of future states is carried out. Attempts to imple-
ment the main provisions of extremist ideology in social reality are demonstrated. 

In accordance with the specifics of the activities of extremist organizations, the transformation of the natu-
ral properties of religious consciousness is carried out and the religious tradition is transformed. Religiosity allows 
illegal actions to give the status of "Holiness". At the same time, the organizations position their activities as the 
revival and preservation of the original creed. Ideologies are developed that include axiological and ethical posi-
tions, worldview attitudes and specific models of social relations. They claim the status of socio-philosophical con-
cepts, include cognitive, social, political, national-cultural, legal and religious components. On the basis of their 
provisions, models of political regime and social policy are constructed, supported by mythologized historical 
events and eschatological sensations. Justice and universal equality are the basic principles of social policy.  

Extremist organizations note that they carry out their activities on their basis. However, this socio-
political model is a utopia and cannot be implemented. The main reason is the existence of a structural hierar-
chy in which the leadership pursues political goals and their own interests. At the same time, ordinary partici-
pants, being convinced of the truth of religious prescriptions and requirements of their spiritual leaders, do not 
separate the doctrine from the ideology. As a result, they commit illegal actions, positioned by the leadership of 
the execution of religious prescriptions. 

The distinction between religious tradition and ideology, the characterization of the order of construc-
tion and implementation of the ideal state allows you to optimize measures to counter religious extremism. 
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