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Аннотация. В статье анализируются причины обострения религиозно-

экстремистской активности в мире. Автор подробно останавливается на си-

туации в России и Центральной Азии, показывает каналы вовлечения моло-

дежи и студентов в ячейки террористических организаций, так называемую 

«карту специальностей», которой экстремисты руководствуются во время 

вербовки. Автор подробно останавливается на опыте спецслужб по предот-

вращению вербовки молодых людей в сети террористических ячеек. Гово-

рится о мерах, которые предпринимают Россия, Китай, Таджикистан для 

предотвращения религиозно-экстремистской пропаганды среди молодежи, а 

также о совместных действиях стран ШОС по профилактике и предотвраще-

нию террористических угроз. 
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Summary. The article analyzes the reasons for the aggravation of religious 

and extremist activity in the world. The author dwells in detail on the situation in 

Russia and Central Asia. It shows the channels for involving youth and students in 

the cells of terrorist organizations, the so-called "map of specialties", which ex-

tremists are guided during the recruitment. The author dwells in detail on the expe-
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rience of special services in preventing the recruitment of young people in a net-

work of terrorist cells. It is a question of measures taken by Russia, China and Ta-

jikistan to prevent religious and extremist propaganda among young people, as 

well as joint actions of the SCO countries in the prevention and prevention of ter-

rorist threats. 

Keywords: extremism, terrorism, Islamism, recruitment, the Shanghai Co-

operation Organization. 

На протяжении нескольких десятилетий проблема экстремизма и тер-

роризма находится в центре внимания мирового сообщества, что демонстри-

руется и значительным количеством исследований по данной тематике. Ко-

нец ХХ и начало ХХI веков ознаменовались ренессансом религий как в Рос-

сии, так и на всем постсоветском пространстве.  

После распада Советского Союза и краха идеологии коммунизма, в 

частности, политики интернационализма, полиэтничные общества, в которых 

негласно основным выражением идентичности являлся ислам, оказались без 

мощного регулятора межнациональных и межконфессиональных отношений. 

На место образовавшегося вакуума и идеологической дезориентации пришла 

исламская идеология, которая не делила людей по этническому принципу и, 

как казалось тогда многим, могла стать объединяющим началом в регионах с 

компактным проживанием мусульман. Особенно эти процессы усилились с 

началом «парада суверенитетов» в бывших советских республиках, с пре-

имущественно мусульманским населением: республиках Центральной Азии, 

Азербайджане и др. 

С точки зрения политолога Рашида Эмирова, ислам как любая другая 

религия, приобретает особую актуальность в переломные периоды историче-

ского развития тех или иных стран и народов. К тому же, как показывает ис-

торический опыт, в такие периоды религия может довольно легко принимать 

радикальные и экстремистские формы [1]. 

В настоящее время радикальный ислам на фоне общественно-полити-

ческих проблем в арабских государствах и Афганистане, становится глобальной 
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угрозой XXI века, заполняя в Центральной Азии идейно-политический вакуум. 

На фоне интереса к традиционным
1
 формам ислама получил свое развитие и 

исламский вектор экстремистского религиозно-политического движения. Среди 

всех разновидностей экстремизма именно религиозно-политический экстре-

мизм превосходит по своему охвату и влиянию на большие группы населения 

все существующие на сегодняшний день разновидности экстремизма. В связи с 

этим нельзя не согласиться с тем, что «любая монотеистическая религия при 

неправильной интерпретации может служить базой для насильственной экспан-

сии и подавления инакомыслия» [2]. 

Религиозно-политический экстремизм исламистского толка можно 

охарактеризовать как религиозно-политическое движение, базирующееся на   

следующих характерных признаках: во-первых, на негативном отношении к 

существующей власти; во-вторых, на стремлении к политической власти в 

качестве основной стратегической цели; в-третьих, на наличии идеологии 

формирования политической системы, основанной на идее халифата (в част-

ности, на Северном Кавказе идея создания государства «Имарата Кавказ»); в-

четвертых, на наличии определенной тактики борьбы; и в-пятых, на хорошо 

отлаженном пропагандистском аппарате и современных средствах агитации. 

Религиозные экстремисты и на Северном Кавказе, и в Центральной Азии, 

притом не имея тесных связей между собой, отрицательно относятся к исто-

рически исповедавшемуся здесь традиционному исламу. Они проповедуют 

отказ от такого ислама и предлагают свое понимание «правильного» ислама, 

который базируется на:  

– принципах «чистого» ислама без более поздних дополнений и от-

ступлений; 

– создании политической системы, основанной на халифате; 

– введение юридической системы, основанной на шариате (исламском 

праве). 

                                                 
1
 Термин используется в основном российскими религиоведами. Прим. авт. 
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По состоянию на сегодняшний день, одним из государств, которое в 

наибольшей степени страдает от террористической активности исламистских 

группировок, наряду с большинством стран Европы и Ближнего Востока, яв-

ляется и Россия. Большая часть территории России по уровню террористиче-

ской угрозы мало отличается от Западной Европы.  

На территории России регионами с наибольшим риском террористиче-

ских угроз являются республики Северного Кавказа, где по сути идет необъ-

явленная война: гибнут люди, привычным явлением стало объявление режи-

ма КТО (контртеррористической операции), проводятся спецоперации по ро-

зыску и задержанию боевиков и т.п.  

По мнению Ханбабаева К.М., активному распространению на Север-

ном Кавказе радикального ислама способствуют такие факторы, как: соци-

ально-экономический кризис, приведший к ухудшению жизни; идеологиче-

ский, духовно-нравственный кризис; обострение межнациональных отноше-

ний; криминализация всех сторон жизни, коррупция, безнаказанность и без-

действие властей; геополитические трансформации в регионе; низкий авто-

ритет духовенства и руководства республик [3, С. 80].  

«Тысячи выходцев с Северного Кавказа воюют в Ираке и в Сирии на 

стороне террористов», – заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай 

Патрушев на совещании в Астрахани 19 апреля 2017 года. «Особую угрозу 

представляют граждане, причастные к деятельности международных терро-

ристических организаций. По имеющимся данным, на территории Сирии и 

Ирака в составе террористических структур находятся почти 2,7 тысячи жи-

телей округа», – сказал он. Как отметил Патрушев, это связано с активной 

пропагандой экстремизма и вербовкой террористов на территории Северного 

Кавказа. В самом регионе обстановка остается напряженной в плане терро-

ристической угрозы. 

Российские спецслужбы в 2015 году установили в стране около 3 тыс. 

человек, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне тер-

рористов в Афганистане, Сирии и Ираке. Об этом сообщил директор ФСБ 
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России Александр Бортников на прошедшем в Санкт-Петербурге совещании 

руководителей спецслужб и правоохранительных органов из 63 стран [4]. В 

рядах боевиков состоят граждане 80 государств, в том числе некоторых 

стран, входящих в ШОС, Франции, Великобритании, Германии, Марокко, 

Саудовской Аравии, США, Канады. Пропаганда религиозного экстремизма 

ведется постоянно. Как заявил в период недавнего саммита ОДКБ её Генсек 

Н. Бордюжа, в рамках операции «Прокси» структуры ОДКБ выявили более 

57 тысяч сайтов, которые использовались для вербовки жителей Централь-

ной Азии в террористическую группировку «Исламское государство» и дру-

гие экстремистские организации.  

Террористические организации создали уникальные по своей результа-

тивности транснациональные сетевые организации. Общее число агитаторов 

и вербовщиков ДАИШ (запрещена в России) по всему миру составляет около 

90 тыс. человек. Агитация одновременно ведется на 24 языках, причем рус-

ский язык занимает третье место после арабского и английского. По данным 

спецслужб, в России сейчас работает от 7,5 до 10 тыс. вербовщиков этой ор-

ганизации
1
. Средний возраст завербованных составляет от 14 до 28 лет. Вер-

бовка ведется через социальные сети, особой популярностью пользуется Tel-

egram, насчитывающий около 100 млн пользователей. Из всех существующих 

мессенджеров именно Telegram особенно популярен в арабских странах и в 

России, где он, собственно и был изобретен.  

ИГ (запрещена в России) сегодня больше всего нуждается в военных 

специалистах, врачах, переводчиках и программистах. Последние нужны им 

для управления системой дронов и кибероружием, а также для обхода блоки-

ровки их сайтов в интернете. Террористы заинтересованы в студентах IT-

специальностей, в том числе из-за относительной дешевизны их услуг, т.к. 

студента можно завербовать за сравнительно небольшие деньги. 

Все чаще в сводках силовых ведомств приходится слышать о задержа-

нии мигрантов из центральноазиатских республик, которые занимались вер-

                                                 
1
 Парламентская газета, 23-29 октября 2015г. С.38 28.04.2017. 

http://www.ritmeurasia.org/news--2015-09-17--odkb-obsudila-globalnye-ugrozy-na-sessii-v-dushanbe-19632
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бовкой молодых людей для участия в военных действиях в Сирии на стороне 

ДАИШ, либо заподозренных в совершении терактов в городах России. Для 

поиска вербовщиков в ИГ (запрещена в России) в сети используется разрабо-

танная в 2015 году специальная компьютерная программа («Демон Лапласа», 

прим. авт), которая активно мониторит и анализирует экстремистские группы 

в Facebook, «ВКонтакте», «Живом журнале» и Twitter. Такая деятельность 

правоохранителей оказалась достаточно результативной. Например, в Кали-

нинграде в апреле этого года задержаны 12 членов ячейки террористической 

организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов", которые могли 

быть причастны к вербовочной деятельности. Лидер ячейки занимался вер-

бовкой жителей Калининградской области, включая выходцев из Централь-

но-Азиатского региона в интересах эмиссаров "Исламского джихада – джа-

маата моджахедов"
1
. Двадцать пятого мая 20017 г. в Москве были задержаны 

четверо мужчин, которых спецслужбы считают сторонниками ИГ (запрещена 

в России). Подозреваемые готовили теракты на объектах столичного транс-

порта. В группу входили россияне и граждане стран Центральной Азии. 

Только за 2017 г. по словам заместителя генпрокурора А. Буксмана, заре-

гистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвраще-

ны на стадии подготовки и покушения. Единственная атака террористов, 

предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге, 

когда смертник (выходец из среднеазиатского региона, имевший гражданство 

РФ) взорвал себя в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологи-

ческий институт–2". Позднее еще одну бомбу нашли на станции "Площадь 

Восстания", ее удалось обезвредить
2
.  

В 2016 году был опубликован единый федеральный список организа-

ций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации террористическими, куда среди 

                                                 
1
 В Калининграде задержали членов террористической группировки grazhdanstva. 

https://rg.ru/2017/04/27/v-kaliningrade-zaderzhali-12-chlenov-terroristicheskoj-
gruppirovki.html. Дата обращения 10.09.2017. 

2
 ФСБ пресекла крупные теракты в Петербурге https://ria.ru/incidents/20170728/ 

1499349270.html. Дата обращения 10.09.2017. 
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прочих вошли террористические организации, ведущие подрывную деятель-

ность и на территории нашей страны (см. Приложение № 1). 

На этом фоне огромное значение имеет Шанхайская конвенция о борь-

бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая была подписана 15 

июня 2001 года. Страны, входящие в ШОС, прекрасно осознают угрозу поли-

тической нестабильности, исходящую со стороны радикальных группировок. 

В ст. 6 этого документа компетентные органы сторон в соответствии с насто-

ящей конвенцией договорились осуществлять сотрудничество в области про-

тиводействия терроризму
1
. 

Помимо общих усилий по профилактике терроризма, в странах ШОС 

проводится политика по предотвращению деятельности исламистских груп-

пировок. Например, в Китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе 

(СУАР), с преимущественно мусульманским населением, по данным китай-

ских властей, действует террористическая группировка «Восточный Турке-

стан», которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны, в связях с меж-

дународными террористическими организациями и вербовкой местных жи-

телей в ряды экстремистов для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. 

Поэтому здесь ведется политика переселения в СУАР этнических китайцев, 

                                                 
1
 Статья 6. Центральные компетентные органы Сторон в соответствии с настоящей Кон-

венцией осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу содействие путем: 1) обмена 
информацией; 2) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 3) 
разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, выявления и пресечения де-
яний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их 
осуществления; 4) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению на террито-
рии своего государства деяний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции, направленных 
против других Сторон; 5) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению фи-
нансирования, поставок вооружения и боеприпасов, оказания иного содействия любым лицам 
и (или) организациям для совершения деяний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 6) 
принятия мер по предупреждению, выявлению, пресечению, запрещению и прекращению 
деятельности по подготовке лиц к совершению деяний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Кон-
венции; 7) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике их примене-
ния; 8) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, ука-
занных в п. 1 ст. 1 настоящей Конвенции; 9) подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации своих специалистов в различных формах; 10) достижения по взаимному согласию 
Сторон договоренностей об иных формах сотрудничества, включая, в случае необходимости, 
оказание практической помощи по пресечению деяний, указанных в п. 1 ст. 1 настоящей Кон-
венции, и ликвидации их последствий. Такие договоренности оформляются соответствую-
щими протоколами, которые составляют неотъемлемую часть настоящей Конвенции. 
http://kremlin.ru/supplement/3405. Дата обращения 10.09.2017. 

http://kremlin.ru/supplement/3405
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«селективная политика» назначения на высшие должности, ограничение дея-

тельности религиозных объединений и т.д.  

Республики Средней Азии, в основном, прибегают к запретительным 

мерам. В июле этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон, высту-

пая на встрече с общественностью в честь 10-й годовщины принятия закона 

«Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», призвал жителей страны 

отказаться от ношения бород и хиджабов. «Всевышнего познают умом и по-

клоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и боро-

дой», – заявил Рахмон
1
. Одна из причин принятия закона состояла в том, что 

с возникновением религиозных течений экстремистского характера в стране 

усилились тенденции преклонения и подражания чужим языку и культуре 

таджиков обычаям и обрядам.  

В свою очередь в Казахстане предлагается ужесточить ответственность за 

незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, а 

также повысить финансовую прозрачность духовных организаций, усилить 

надзор над госслужащими, связанными с ними. Кроме того, регламентируются 

способы получения духовного образования за рубежом. Также в готовящемся 

законопроекте намерены прописать запрет на ношение «предметов одежды, 

препятствующих распознаванию лица», в общественных местах.  

В мае 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о ли-

шении террористов гражданства. Депутаты нижней палаты парламента одоб-

рили в первом чтении законопроект о лишении гражданства РФ осужденных 

по «террористическим» и «экстремистким» статьям
2
. 

К сожалению, в борьбе с проявлениями религиозного экстремизма мы 

сталкиваемся уже не с причинами, а со следствием. Поэтому, несмотря на 

определенные разногласия, важна консолидация усилий всех стран, в деле 

борьбы со всеми проявлениями экстремизма и терроризма. 
                                                 

1
 Андрей Мельников. В Средней Азии ополчились на арабский ислам http://www.ng.ru/ 

ng_religii/2017-07-19/11_424_asia.html. Дата обращения 10.09.2017. 
2
 Госдума приняла в первом чтении закон о лишении террористов гражданства 

https://meduza.io/news/2017/05/19/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakon-o-lishenii-

terroristov-grazhdanstva. Дата обращения 10.09.2017. 
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Приложение №1. 

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации террористическими (на 25.10.2016 г.)
1
 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор),  

дата вынесения решения (приговора) и номер 

дела (при наличии), дата вступления решения 

(приговора) в законную силу 

1 2 3 

1 «Высший военный Маджлисуль 

Шура Объединенных сил мод-

жахедов Кавказа» 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

2 «Конгресс народов Ичкерии и Да-

гестана» 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

3 «База» («Аль-Каида») Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

4 «Асбат аль-Ансар» Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

5 «Священная война» («Аль-

Джихад» или «Египетский ислам-

ский джихад») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

6 «Исламская группа» («Аль-Гамаа 

аль-Исламия») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

7 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван 

аль-Муслимун») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

                                                 
1
 http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 28.04.2017. Дата обращения 10.09.2017. 
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1 2 3 

8 «Партия исламского освобожде-

ния» («Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

9 «Лашкар-И-Тайба» Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2013 

10 «Исламская группа» («Джамаат-и-

Ислами») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

11 «Движение Талибан» Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

12 «Исламская партия Туркестана» 

(бывшее «Исламское движение Уз-

бекистана») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

13 «Общество социальных реформ» 

(«Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

14 «Общество возрождения исламско-

го наследия» («Джамият Ихья ат-

Тураз аль-Ислами») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

15 «Дом двух святых» («Аль-

Харамейн») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 

04.03.2003 

16 «Джунд аш-Шам» (Войско Вели-

кой Сирии) 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

02.06.2006 № ГКПИ 06-531, вступило в силу 

16.06.2006 

17 «Исламский джихад – Джамаат 

моджахедов» 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

02.06.2006 № ГКПИ 06-531, вступило в силу 

16.06.2006 

18 «Аль-Каида в странах исламского 

Магриба» 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

13.11.2008 № ГКПИ 08-1956, вступило в силу 

27.11.2008 

19 «Имарат Кавказ» («Кавказский 

Эмират») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

08.02.2010 № ГКПИ 09-1715, вступило в силу 

24.02.2010 

20 «Синдикат «Автономная боевая 

террористическая организация 

(АБТО)» 

Московский городской суд, от 28.06.2013 № 3-

67/2013, вступило в силу 27.11.2013 

21 Террористическое сообщество – 

структурное подразделение орга-

низации «Правый сектор» на тер-

ритории Республики Крым 

Московский городской суд, от 17.12.2014, б/н, 

вступил в силу 30.12.2014 

22 «Исламское государство» (другие 

названия: «Исламское Государство 

Ирака и Сирии», «Исламское Госу-

дарство Ирака и Леванта», «Ис-

ламское Государство Ирака и Ша-

ма») 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, вступило в силу 

13.02.2015 
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1 2 3 

23 Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) 

(другие названия: «Джабха аль-

Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт 

поддержки Великой Сирии) 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, вступило в силу 

13.02.2015 

24 Всероссийское общественное дви-

жение «Народное ополчение имени 

К. Минина и Д. Пожарского» 

Московский городской суд, от 18.02.2015 № 3-

15/2015, вступило в силу 12.08.2015 

25 «Аджр от Аллаха Субхану уа 

Тагьаля SHAM» (Благословение от 

Аллаха милоственного 

и милосердного СИРИЯ) 

Московский окружной военный Суд Российской 

Федерации, от 28.12.2015 № 2-69/2015, вступило 

в силу 05.04.2016 

26 Международное религиозное объ-

единение «АУМ Синрике» 

(AumShinrikyo, AUM, Aleph) 

Верховный Суд Российской Федерации, от 

20.09.2016 № АКПИ 16-915С, вступило в силу 

25.10.2016 
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 Василенко В.И. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация. Автор рассматривает религиозный экстремизм с позиции 

фрактально-эволюционного подхода как эволюционирующий во времени 

фрактал, представляющий собой совокупность рекурсивно распространя-

емых религиозных догматов и постулатов, образцов агрессивного доминант-

ного поведения, выраженных в крайних формах (разжигание религиозной 

вражды и ненависти, насильственные силовые действия против, захват вла-

сти и т.п.). Показано, что перед принятием судьбоносных решений и попыт-

ками исправления будущего желательно использовать механизмы тонкой ко-

ординации и обязательно учитывать объективные законы мироздания 

(например, выраженных во фрактально-эволюционной теории естественного 

упорядочения), поскольку некорректные решения могут противоречить зако-

нам развития, и последующий хаос сотрет с лица Земли все цивилизации. В 

статье утверждается, что для устойчивого развития ЕАЭС необходимо объ-

единить потенциалы, знания, ресурсы, аккумулировать интеллектуальный, 

человеческий и социальный капитал, сохраняя государственность каждой 

страны-участницы, так как ни один отдельный индивид, организация, страна 

не смогут найти возможности для развития, которые соответствовали бы 

масштабу глобальных вызовов и противостояли угрозам религиозного экс-

тремизма. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, фрактал, естественное 

упорядочение, тонкая координация, синергетика, открытые системы. 


