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Три-четыре	десятилетия	назад	религия	стала	активно	выходить	
из	 политической	 маргинальности.	 Проявителем	 этого	 процесса	
стали	 революция	 в	Иране	 1978–1979	 гг.,	 завершившаяся	 установ-
лением	 в	 стране	 исламской	 формы	 правления,	 идеи	 социальной	
доктрины	 католицизма	 в	 польском	 оппозиционном	 рабочем	 дви-
жении	1980-х	и	 сама	его	поддержка	католической	церковью,	рост	
публичной	 активности	 американских	 фундаменталистов-проте-
стантов	и	другие	известные	 события.	В	настоящее	время	религи-
озные	 акторы	 различных	 типов	 открыто	 стремятся	 артикулиро-
вать	свои	взгляды	по	широкому	спектру	социально-политических	
проблем	на	национальном	и	глобальном	уровне	и	сопротивляются	
усилиям	 государства	 ограничить	 их	 деятельность.	 При	 этом	 они,	
как	правило,	отвергают	секулярные	идеалы,	которые	долгое	время	
доминировали	в	теориях	политического	развития	как	в	развитых,	
так	и	в	развивающихся	странах.	Дж.	Хэйнс	называет	таких	акторов	
«чемпионами	 альтернативных	 конфессиональных	 взглядов,	 про-
грамм	и	политических	курсов»1.	По	мнению	О.	Руа,	религия	заново	

1  Haynes J. Politics and religion in a global age // Religion and politics. Edinburgh: Edinburgh 
Univ. press, 2014. P. 43.
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формулирует	себя	в	секуляризованном	пространстве,	которое	дает	
ей	автономию	и,	следовательно,	условия	для	экспансии1.

Однако	от	имени	и	во	имя	религии	организуются	не	только	по-
литические	дебаты,	но	и	акты	насилия.	Как	считает	Д.	Рапопорт,	ав-
тор	 концепции	 волнового	 развития	международного	 терроризма,	
основной	 движущей	 силой	 его	 современной,	 четвертой	 по	 счету,	
волны	выступает	именно	энергия	религии2.	Наверное,	самым	кон-
центрированным	 ее	 выражением	 стали	 террористические	 акты	
11	сентября	2001	г.,	которые	лидеры	«Аль-Каиды»	назвали	«похо-
дом	 на	Манхэттен».	 Последовавшая	 за	 ними	международная	 кам-
пания	по	 борьбе	 с	 терроризмом	не	 привела,	 однако,	 к	 спаду	 этой	
волны:	в	2006	г.	после	слияния	с	другими	группировками	в	Ираке	
возникло«Исламское	 государство»	 (ИГ)3.	 Четыре	мотивированные	
религиозными	императивами	террористические	организации	(ИГ,	
«Боко	харам»,	«Талибан»,	«Аль-Каида»)	являются	наиболее	опасны-
ми	(в	2016–2017	гг.	–	74	%	всех	жертв)4.

Любая	 антитеррористическая	 стратегия	 требует	 осмысления	
природы	того	феномена,	против	которого	она	направлена.	В	этом	
ключе	 вопрос	 о	 взаимосвязи	 между	 современным	 терроризмом	
и	религией	является	принципиальным.	

Существует	часто	озвучиваемая	позиция,	что	терроризм	не	име-
ет	и	не	может	иметь	к	религии	никакого	отношения:	те,	кто	убива-
ют	невинных	«во	имя	Бога»,	или	намеренно	дискредитируют	свя-
щенное	послание	мира	и	добра	ради	низменных	целей,	или	просто	
«ненавидят	 наш	 образ	 жизни	 и	 нашу	 свободу»5.	 Распространена	
и	чисто	инструменталистская	интерпретация	предполагаемого	вза-
имодействия:	религиозные	положения	и	смыслы	рассматриваются	

1  Roy O. Holy ignorance: When religion and culture part ways. N.Y.: Oxford univ. press, 
2014.

2 Rapoport D. C. The four waves of modern terrorism’ / ed. by Cronin A. K., Ludes J. M. 
Attacking terrorism: Elements of a grand strategy. Washington, D.C: Georgetown univ. press, 
2004. P. 47.

3  Террористические организации «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», «Исламское-
государство», «Движение Талибан», «Джебхат ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
«Аум Синрике» запрещены в РФ.

4  Global terrorism index 2017 / Institute for Economics & Peace. 2017. Р. 72. Mode of 
access: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.
pdf; Global terrorism index 2016 / Institute for Economics & Peace. 2016. Р. 49–50. Mode of 
access: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-
2016.2.pdf (дата посещения: 14.12.2018).

5  Krueger A. B. What makes a terrorist: Economics and the roots of terrorism. Princeton: 
Princeton univ. press, 2018. Р. 2.
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как	 средство,	 применяемое	 лидерами	 террористов	 или	 теми,	 кто	
стоит	за	ними,	для	вербовки	и	мобилизации	сторонников	и	легити-
мации	насилия	в	глазах	населения.	

Некоторые	исследователи,	наоборот,	видят	в	религиозно	окра-
шенных	террористических	актах	проявление	присущего	вере	эсха-
тологического	фанатизма1.	В	такой	логике	любая	попытка	группы	
верующих	заявить	о	своих	интересах	в	сфере	политики	представля-
ет	собой	вызов	миру	и	безопасности.

И	 все-таки,	 какие	 научные	 основания	 имеет	 под	 собой	 сама	
постановка	 вопроса	 о	 религиозном	 терроризме?	 Чтобы	 ответить	
на	этот	вопрос	мы	попытаемся	сопоставить	и	проанализировать	ос-
новные	концептуальные	подходы	к	осмыслению	взаимосвязи	меж-
ду	религией	и	терроризмом.

Во	всех	религиозных	традициях	есть	символы	и	образы	насилия.	
Исследуя	историю	формирования	коллективных	идентичностей,	Р.	
Шварц	отмечает,	что	с	распространением	Библии	в	западной	куль-
туре	ее	нарративы	стали	основанием	преимущественно	негативно-
го	понимания	этнической,	религиозной	и	национальной	идентич-
ности,	поскольку	она	определяется	через	противопоставление	себя	
Другому.	По	ее	мнению,	монотеизму	изначально	присуще	не	только	
исключение,	но	и	насилие:	поклонение	одному	легитимному	боже-
ству	подразумевает	воздвижение	и	защиту	сакральных	границ.

Из	этого	положения	следует	другое:	монотеизм	порождает	не-
достаток	ресурсов.	Во	многих	библейских	повествованиях	Бог	при-
сутствует	не	как	бесконечно	дающий,	а	как	удерживающий	и	отни-
мающий:	блага	и	права,	которые	он	может	предоставить,	получают	
не	все.	Дефицит	ресурсов	закодирован	в	Библии	в	принципе	един-
ственности	 (одна	 земля,	 один	человек,	 один	народ)	и	 в	монотеи-
стическом	мышлении	(одно	Божество),	что	влечет	за	собой	требо-
вание	исключительной	верности	сообществу,	нарушение	которой	
угрожает	насильственным	исключением.	Трансляция	 этого	пред-
ставления	в	светские	формы	порождает	не	столько	безопасность,	
сколько	угрозу2.

Взяв	за	основу	тезис	Шварц	о	дефиците	ресурсов	в	монотеисти-
ческих	системах,	Г.	Авалос	разрабатывает	собственную	концепцию	
религиозного	насилия.	В	его	логике	оно	имманентно	присуще	всем	

1  См., напр.: Hoffman B. Inside terrorism. N.Y.: Columbia univ. press, 2006. Р. 81–130.
2  Schwartz R. M. The curse of Cain: The violent legacy of monotheism. Chicago: Univ. of 

Chicago Press, 1998. 228 p.
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религиям;	 мир	 –	 это	 только	 название	 набора	 условий,	 благопри-
ятных	 для	 группы	 адептов,	 а	 не	 абсолютное	 отрицание	 насилия.	
В	частности,	он	утверждает:

–	большинство	социальных	и	политических	конфликтов	проис-
ходит	из-за	недостатка	ресурсов,	реального	или	воображаемого;	

–	религия	производит	сакральные	ресурсы	(благоволение	Бога,	
благословление	и	спасение);

–за	эти	ресурсы	идет	конкуренция,	их	нужно	зарабатывать	и	за-
щищать;

–воображаемый	дефицит	ресурсов	(например,	отсутствие	боже-
ственного	благоволения	к	стране	или	народу)	часто	порождает	на-
силие	ради	восполнения	этого	дефицита;

–	предпосылки	религиозного	насилия	в	строены	в	структуру	ре-
лигиозной	веры	(искупление	в	христианстве,	мученичество	в	исла-
ме	и	др.)1.

Основное	противоречие	такого	подхода	видится	в	том,	что	в	со-
временном	мире	акты	насилия,	несмотря	на	их	религиозную	окра-
ску,	 редко	 происходят	 из-за	 религиозных	 ценностей	 как	 таковых.	
Сами	верующие	прежде	всего	видят	в	практикуемой	религии	при-
зыв	к	добру	и	милосердию	и	приобретают	«сакральные	ресурсы»	
через	мирное	служение	Богу.

Точка зрения: религия не имеет ничего общего с насилием
В	свою	очередь,	многие	исследователи	считают	«мифом»	тезис	

об	 особой	 склонности	 религии	 к	 насилию.	 По	 мнению	 У.	 Кавано,	
этот	миф	свойственен	секулярным	социальным	порядкам.	Для	его	
возникновения	необходимо	выделение	религии	в	отдельную	сфе-
ру,	т.е.	разделение	религиозного	и	 светского.	Это	разделение	про-
изошло	только	в	результате	борьбы	за	власть	между	церковными	
и	гражданскими	властями	в	Европе	в	период	раннего	Модерна.	

Обособление	религиозной	сферы	позволило	обособить	и	поли-
тическую.	Политика	 стала	 производить	 насилие	 не	менее,	 а	 даже	
более	активно,	чем	религия:	войны	за	природные	богатства,	терри-
торию,	флаг,	свободные	рынки,	демократию,	этничность,	как	и	ре-
прессии	 тоталитарных	 режимов,	 принесли	 огромное	 количество	
жертв.

Рукотворное	разделение	мира	на	светское	и	религиозное	было	
экспортировано	Западом	в	другие	страны	мира	в	процессе	колони-
зации,	хотя	не	все	местные	культурные	системы	было	легко	транс-

1  Avalos H. Fighting words: The origins of religious violence. N.Y.: Prometheus Books, 2005.
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формировать	в	религии	(таковы	конфуцианство,	буддийская	школа	
Тхеравады	и	 др.).	 Во	 внешней	 сфере	миф	 о	 религиозном	насилии	
активно	используется	им	для	оправдания	политики	по	отношению	
к	несекулярным	социальным	порядкам,	особенно	мусульманским1.

Выступая	 против	 превращения	 религии	 в	 «козла	 отпущения»	
(Р.	Жирар),	К.	Армстронг	поддерживает	позицию	Кавано	аргумента-
ми	из	области	религиозной	истории.	Среди	ее	выводов:

–	впервые	в	истории	системное	насилие	стало	реальностью	бла-
годаря	аграрной	цивилизации,	а	не	религии;

–	милитаризм	–	практика,	необходимая	для	развития	государств	
и	империй;

–	национальное	государство	имеет	свою	религиозную	«ауру»;
–	философия	секулярного	проекта	не	всегда	предлагала	мирную	

альтернативу	идеологии	религиозных	государств2.
В	 целом,	 по	 мнению	 сторонников	 этого	 подхода,	 преданность	

светским	идеологиям	и	практикам	может	иметь	такой	же	абсолю-
тистский,	 конфликтный	 и	 иррациональный	 характер,	 как	 и	 пре-
данность	религии.	Следовательно,	у	так	называемого	религиозного	
терроризма	нет	никакой	особой	сути.

Однако	Б.	Хоффмандаже	в	рамках	анализа	только	светских	и	ре-
лигиозных	 террористов	 обнаруживает	 существенные	 различия	
в	их	мотивации	и	поведении	(см.	таблицу	ниже).

Таблица.	Различия между «светскими» и «религиозными»  
террористами

«Светские»	(руководствующиеся	
идеологическими,	этническими	
и	иными	мотивами)	террористы

«Религиозные»	террористы

Стремятся	к	совершенствованию	
существующей	политической		
системы	или	созданию	новой

Видят	мир	сквозь	призму		
дихотомии	добра	и	зла

Воспринимают	убийство	как		
печальную	необходимость

Воспринимают	убийство		
как	священное	действо

1  Cavanaugh W. T. Religion, violence, nonsense, and power // The Cambridge companion 
to religion and terrorism / ed. by J. R. Lewis. N.Y.: Cambridge univ. press, 2017. P. 23–31.

2  Армстронг К. Поля крови: Религия и история насилия. М.: Альпина Нон-фикшн, 
2016. 
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Накладывают	ограничения		
на	применение	насилия

Не	имеют	ограничений		
на	применяемое	насилие

Выступают	от	имени	социальной	
группы Действуют	от	имени	Бога

Заинтересованы	в	расширении		
своей	аудитории

Не	апеллируют	к	потенциальным	
сторонникам

Стремятся	создать	справедливый	
порядок	для	большого	числа	людей Творят	добро	для	себя

Принижают	противника	
Демонизируют	противника,		
унижают	тех,	кто	не	является		

членом	их	сообщества

Составлено по:HoffmanB.	Op.	cit.	–P.	88–89.

Точка зрения: Религия не производит насилие, но оказывает 
влияние на возникновение и ход конфликта

Как	представляется,	при	осмыслении	сложной	взаимосвязи	меж-
ду	религией	и	насилием	не	следует	стремиться	к	однозначной	по-
зиции.	По	мнению	М.	Юргенсмейера,	религиозный	язык	и	образы	
важны	для	понимания	генезиса	насилия,	но	сами	по	себе	преимуще-
ственно	являются	не	источником,	а	формой	конфликта:	«В	какой-то	
момент	в	конфликте,	обычно	в	период	фрустрации	и	отчаяния,	по-
литический	контекст	принимает	религиозную	форму»1.

Наблюдая	многочисленные	 случаи	подъема	 религиозного	наси-
лия	в	различных	культурных	ареалах,	ученый	отмечает,	что	все	они	
содержали	в	себе	общий	идеологический	компонент:	осознание	мо-
ральной	и	социально-политической	ущербности	идеи	светского	на-
ционализма.	 В	 деятельности	 ряда	 группировок(«Аль-Каида»,	 Дви-
жение	ополчения	в	США	и	др.)	ярко	выражена	открытая	ненависть	
к	глобальному	мировому	порядку	и	к	государству	как	его	проводнику.

Неудачи	государства	в	экономике,	политике,	культуре	пережива-
ются	некоторыми	верующими	как	унижение,	оскорбление,	потеря	
собственной	идентичности.	Эти	чувства	выплескиваются	в	религи-
озно	мотивированный	терроризм,	который	представляет	собой	не	
просто	тактику	политической	борьбы,	но	воплощение	гораздо	бо-
лее	масштабной	духовной	конфронтации.

1  Juergensmeyer M. Does religion cause terrorism? // The Cambridge companion to 
religion and terrorism / ed. by J. R. Lewis. N.Y.: Cambridge univ. press, 2017. P. 18.
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Юргенсмейер	отмечает,	что	религия	придает	конфликту	следую-
щие	черты,	а	именно:

–	персонализирует	конфликт,	обеспечивая	персональную	награ-
ду	–	заслуги	перед	Богом,	искупление,	счастье	на	небесах;

–	дает	средства	социальной	мобилизации	тех,	кого	нельзя	объе-
динить	на	общей	социально-политической	платформе;

–	во	многих	случаях	обеспечивает	организационные	сети	(мест-
ные	церкви,	мечети,	религиозные	ассоциации	и	т.д.);

–	предоставляет	моральное	оправдание	актов	насилия;
–	 создает	 образ	 космической	 войны,	 распространяя	 ее	 на	 весь	

мир;
–	абсолютизирует	конфликт,	делая	войну	длительной,	возмож-

но,	даже	вечной1.
Такой	подход	отталкивается	от	понимания	религии	как	когни-

тивной	структуры	и	позволяет	преодолеть	ограничения	оценки	ре-
лигиозного	терроризма	как	иррационального	явления.	Религиозно	
мотивированный	терроризм	может	быть	и	разнообразен,	и	по-сво-
ему	рационален.	В	его	лагере	есть	как	транснациональные	группы	
(«Аль-Каида»,	«ИГ»),	так	и	национально	ориентированные	(воени-
зированные	подразделения	ХАМАС	и	 «Хизбаллы»2).	На	их	 поведе-
ние	влияют	многочисленные	компромиссы	между	интересами	без-
опасности,	 соображениями	 эффективности	 проводимых	 операций	
и	задачами	организационного	контроля.

Сточки	 зрения	 большинства	 лидеров	 террористов,	 считают	
А.	 Хасенклевер	 и	 В.	 Риттбергер,	 целесообразность	 той	 или	 иной	
стратегии	 борьбы	 в	 значительной	 мере	 определяется	 перспекти-
вой	достижения	успеха.	Он,	в	свою	очередь,	зависит	от	мобилизации	
рядового	состава	и	поддержки	более	широкого	круга	сторонников.	
В	связи	с	этим	исследователи	указывают	на	четыре	детерминанты	
стратегического	выбора	элит:	

–	природа	конфликта:	несправедливое	распределение	благ	/	со-
циальных	 позиций	 или	 конфликт	 ценностей.	 В	 последнем	 случае	
вероятность	использования	насилия	и	его	масштабы	значительно	
выше,	чем	в	первом,	а	компромисс	практически	исключен;

1  Juergensmeyer M. Does religion cause terrorism? // The Cambridge companion to 
religion and terrorism. P. 18–22.

2  Вопрос отнесения ряда военизированных группировок к террористическим являет-
ся крайне политизированным и во многом зависит от социально-политического и между-
народного контекста.
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–	 индивидуальная	 готовность	 членов	 организации	 к	 самопо-
жертвованию;

–	характер	отношений	между	конфликтующими	сторонами;
–	 публичное	 оправдание	 применения	 насилия	 со	 стороны	 тех,	

кто	прямо	не	вовлечен	в	конфликт1.
Влияют	 на	 террористов	 и	 структурные	 изменения	 на	 макроу-

ровне,	которые	трансформируют	внешнюю	среду	их	действий.	Ре-
шение	США	войти	в	Афганистан	и	Ирак	после	терактов	11	сентября	
и	события	«арабской	весны»	изменили	идеологический	тренд	сала-
фитского2	 джихада,	 его	 организационную	 структуру	 и	 отношение	
к	внешнему	окружению3.

Признание	факта	разнообразия	и	изменчивости	религиозно	мо-
тивированного	терроризма	имеет	важное	значение	для	поиска	эф-
фективного	ответа	на	террористическую	угрозу.	Очевидно,	что	если	
в	случае	экзистенциального	терроризма	прежде	всего	востребована	
стратегия	силового	ответа,	то	в	случае	насилия	во	имя	установления	
в	стране	«справедливого	правления»	(исламского,	белых	христиан	
и	пр.)необходимо	сочетание	репрессивных	мер	с	политикой	разви-
тия	и	воздействием	на	идентичность.	Например,	в	Саудовской	Ара-
вии	в	период	активизации	«Аль-Каиды	на	Аравийском	полуострове»	
была	запущена	онлайн-платформа	«Умиротворение»	(Sakinah)	–	ус-
ловно	независимая	инициатива	по	«назиданию	и	интерактивному	
общению»	под	наблюдением	Министерства	исламских	дел.	Она	су-
мела	создать	антиэкстремистский	нарратив,	распространяя	умерен-
ные	религиозные	концепции	и	трактовки	современных	событий.

Мир	 сегодня	встречается	 с	 большим	разнообразием	политиче-
ских	конфликтов,	порождающих	религиозно	мотивированное	наси-
лие.	В	то	же	время	продолжает	доминировать	секулярная	парадиг-
ма,	позволяющая	«не	замечать»	религиозно	обусловленные	факты	
политической	жизни	или	субъективно	интерпретировать	их.	Дру-
гой	крайностью	является	восприятие	религиозного	терроризма	как	
монолитной	иррациональной	силы,	«слуг	дьявола»,	сеющих	зло.

1  Hasenclever A., Rittberger V. Does religion makes a difference? // Religion in international 
relations: The return from exile / ed. by P. Hatzopoulos, F. Petito. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. 
P. 117–120.

2  Салаф (араб.) – праведные предки. Современные салафиты являются носителями 
консервативной фундаменталистской идентичности.

3  См.: Drevon J. The Jihadi social movement (JSM): Between factional hegemonic drive, 
national realities, and transnational ambitions // Perspectives on Terrorism. Vol. 11, Iss. 6. P. 
55–62.
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Нужно	ли	при	осмыслении	сложной	взаимосвязи	между	религи-
ей	и	насилием	занимать	категорическую	позицию?	Очевидно,	нет.	
Как	отмечено	выше,	 терроризм	произрастает	не	из	религии	–	ре-
лигия	лишь	способна	в	определенный	момент	придать	политиче-
скому	контексту	конфликта	религиозное	измерение.	Вместе	с	тем	
это	религиозное	измерение,	обусловленное	способностью	религии	
формировать	 когнитивные	 структуры	 и	 идентичность,	 нельзя	 не	
учитывать	ни	в	научном	анализе,	ни	в	практической	деятельности	
по	борьбе	с	терроризмом	и	экстремизмом.

«Религиозная	 волна»	 терроризма	 сотворена	 в	 первую	 очередь	
мусульманскими	боевиками,	 хотя	 ее	 подпитывали	и	 представите-
ли	других	культурных	ареалов	(Движение	ополчения	в	США,	«Ках»	
и	«Кахане	хай»	в	Израиле	и	др.)	Отражением	этого	являются	распро-
страненность	выражения	«исламский	(или,	более	корректно,	исла-
мистский)	терроризм»	и	растущая	исламофобия	–	даже	пророка	Му-
хаммада	иногда	изображают	в	западных	СМИ	как	террориста.

Безусловно,	исламу	свойственен	универсалистский	подход	к	му-
сульманскому	обществу.	Большинство	мусульман	оценивают	власт-
ные	институты	сквозь	призму	религиозных	положений	и	морали.	Но	
взаимосвязь	между	религией	и	политикой	характерна	и	для	других	
религиозных	систем.	В	большинстве	традиционных	общества	до	на-
чала	модернизации	разделения	на	религиозное	и	светское	не	было,	
а	в	некоторых	не	было	и	«религиозного»	как	такового.	Таким	обра-
зом,	было	бы	ошибкой	анализировать	акты	насилия	«во	имя	веры»	
или	«справедливого	правления»	в	отрыве	от	порождающей	их	соци-
альной	структуры.	Модернизация	мусульманских	обществ	началась	
относительно	недавно	(ХIX–XX	вв.)	и	проходила	неравномерно	и	про-
тиворечиво,	вызывая	острые	социальные,	политические	и	культур-
ные	конфликты.	Как	отмечает	И.	Хохлов,	«многие	случаи	проявления	
так	называемого	«исламского	терроризма»	на	самом	деле	имеют	со-
циальную	и	экономическую	мотивацию	и	хорошо	объяснимы	с	точ-
ки	зрения	парадигм	релятивной	депривации»1.

1  Хохлов И. И. Социетальная теория терроризма: Социально-экономические и пси-
хологические предпосылки формирования паттернов террористического поведения // 
Политическая наука. М., 2018. № 4. С. 43. DOI: 10.31249/poln/2018.04.02


