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Рассматривается влияние религиозного экстремизма на безопасность 

России. Показано, что образование, как неотъемлемый процесс обучения 

и воспитания, способно предотвратить вступление молодёжи в религи-

озно-экстремистские группировки. Делается вывод о том, что образова-

ние как важнейший институт трансляции культурных ценностей, норм, 

идеалов общества может противостоять деструктивным ценностям и 

идеям религиозных экстремистов. 
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В настоящее время существенную угрозу национальной безопасности Рос-

сии представляет религиозный экстремизм. Как социально деструктивное явление 

религиозный экстремизм представляет серьёзную опасность территориальной це-

лостности нашей страны, мирному и стабильному социально-политическому разви-

тию общества. Поэтому преодоление религиозно-экстремистских проявлений явля-

ется первостепенной задачей государственной политики по обеспечению нацио-

нальной безопасности. Сегодня для многих граждан России религия выступает 

элементом самоидентификации и является своеобразной формой идеологии, опре-

деляющей духовную и политическую жизнь.  

С момента распада Советского Союза и по сей день религиозные орга-

низации нашей страны получили широкую свободу для осуществления своей 

деятельности. В связи с этим активизировались не только традиционные для 

России религиозные конфессии, но и псевдорелигиозные организации, рабо-

тающие под прикрытием религиозной идеи. Если первые формируют и воз-

рождают морально-нравственные ценности и выступают фактором духовного 

развития российского общества, то вторые дестабилизируют и негативно вли-

яют на сознание граждан. 

Исследователи справедливо выделяют следующие угрозы в сфере ре-

лигиозной безопасности, которые выражаются в «функционировании новых 

религиозных организаций и объединений, пришедших на территории России 

из-за рубежа и спонсируемых иностранными фондами, главными целями ко-

торых является атомизация, денационализация, депатриотизация общества; 

распространении идей религиозно-экстремистских группировок, главной це-

лью которых является отделение от России некоторых территорий и создание 

на них теократических режимов; распространении религиозно-оккультных 

синкретических учений, астрологии, магии, различных псевдоэкстрасенсов и 

колдунов» [1, с. 7]. В совокупности все вышеперечисленные квазирелигиозные 

идеи являются угрозой традиционной системе ценностей и устоям российско-

го общества. Такому разрушительному влиянию подвержены, в первую оче-
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редь, мировоззренческие императивы и патриотические ценности российских 

граждан.  

Однако вместе с возрождением традиционных российских конфессий 

наше общество столкнулось с одним из самых опасных явлений современно-

сти – религиозным экстремизмом, угрожающим духовной безопасности обще-

ства и целостному существованию государства. В первую очередь речь идёт 

об активизации деятельности на территории нашей страны социально опасных 

религий, религиозно-экстремистских организаций, пытающихся обострить 

противоречия в религиозной сфере жизни нашего общества. 

Современные авторы в связи с этим отмечают: «...власти и общество не 

проявляют должного внимания к очень серьезной проблеме миссионерской 

деятельности в России зарубежных религиозных организаций в геополитиче-

ском аспекте. Между тем деятельность этого рода и в настоящее время, и в 

перспективе представляет серьезную угрозу государственной безопасности 

страны, ее целостности, нормальному функционированию органов государ-

ственной власти. Существенная часть миссионерской деятельности зарубеж-

ных религиозных организаций представляет опасность национальным интере-

сам страны» [2, с. 58–59]. 

В настоящее время в религиозной сфере общественного сознания, по 

сути дела, происходит открытая конфронтация традиционных типов мировоз-

зрения и нетрадиционных, часто инородных. Следует особо отметить, что по-

добная борьба за умы и души людей затрагивает в первую очередь молодежь. 

При этом государство не должно оставаться безучастным в этой борьбе, по-

скольку на повестке дня стоит вопрос о защите российского духовного про-

странства. И от того, кто одержит победу на этом пространстве, будет зависеть 

судьба нашей страны. 

Поэтому для того, чтобы эффективно бороться с религиозными экс-

тремистскими организациями, необходимо принимать превентивные меры. 

Главным просвещенческим фундаментом в противостоянии религиозно-

экстремистской идеологии должно стать образование. 

Педагогический взгляд на феномен религиозного экстремизма заключа-

ется в формировании умений, навыков антипропаганды данного социально 

опасного явления в молодёжной среде, а также принятие мер по предупрежде-

нию вовлечения молодых людей в религиозно-экстремистские организации. 

Данный подход заявлен в работах ряда авторов- [3; 4], которые убеждены, что в 

процессе педагогической деятельности можно проводить профилактические 

мероприятия, направленные на снижение и предотвращение в обществе религи-

озно-экстремистских идей путём формирования толерантного сознания, веро-

терпимости и миролюбия. Впрочем, авторы признают, что предложенные ими 

меры превентивны и чтений лекций, посещений выставок и музеев, просмотров 

фильмов далеко не достаточно для формирования у молодёжи миролюбивых 

толерантных установок. Необходимо воспитание молодёжи в семьях, школах, 

институтах, армии, заключающееся в формировании у неё системы ценностей, 

главными из которых являются патриотизм, уважительное отношение к соб-

ственной истории, семье, окружающим людям и самой жизни. При этом жизнь 

выступает основополагающей ценностью человека и социума. Таким образом, 

формирование толерантных установок, веротерпимости у молодого поколения 

возможно в случае тесной взаимосвязи процессов воспитания и обучения. Педа-



Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2018. № 1. 

 - 86 - 

гог, в свою очередь, как главный субъект образовательной деятельности должен 

служить примером для молодёжи и представлять высокодуховную развитую 

личность, способную воспитывать у подрастающего поколения любовь к Ро-

дине, уважительное отношение к себе и окружающим людям. 

Поэтому особое внимание необходимо уделить подготовке квалифици-

рованных кадров. Речь прежде всего идёт о подготовке как светских (религио-

ведов), так и конфессиональных (священнослужителей) специалистов. Ведь от 

интерпретации ими священных текстов, от содержания лекций, проповедей, 

семинарских занятий и дискуссий зависит снижение риска вовлечения людей в 

религиозно-экстремистские организации. 

Педагог – это не только наставник, учитель. Это прежде всего храни-

тель традиций, содержащих доподлинную народную мудрость и обеспечива-

ющих духовную преемственность поколений. Это личность, которая формиру-

ет умы и настроения будущих поколений, а значит, именно от него во многом 

зависит судьба страны.  

Если обратиться к этимологии слова «образование», то можно выде-

лить корневую основу «образ», что означает «идеальная форма отражения 

действительности» [6, с. 435–436]. Следовательно, главная функция образова-

тельного процесса – это формирование образа (образов) в сознании обучающе-

гося, с помощью определённых методов и техник помочь человеку научиться 

мыслить самостоятельно, вычленять нужную информацию из обширного Ин-

тернет-пространства, умело её использовать. Поэтому ведущую роль в образо-

вательном процессе занимает преподаватель, который должен быть прежде 

всего педагогом (первоначальный смысл – ведущий ребёнка), т.е. человеком, 

который ведёт обучаемого в прекрасный мир знаний. 

Нельзя не согласиться с мнением русского философа Ивана Ильина, 

который считает, что «образование без воспитания не формирует человека, а 

разнуздывает и портит его, ибо оно даёт в его распоряжение жизненно выгод-

ные возможности, технические умения, которыми он, – бездуховный, бессо-

вестный, безверный и бесхарактерный, – и начинает злоупотреблять. Надо раз 

и навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный про-

столюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем бессовестный гра-

мотей; и что формальная “образованность” вне веры, чести и совести создаёт 

не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации» [7, с. 178–179]. 

Русский публицист начала XX и. М.О. Меньшиков считал, что «учёные 

– в то же время – учащие. Учащие же внушают не одни факты, а и нравствен-

ное их толкование» [8, с. 380]. Поэтому, по мнению писателя, «весь вопрос 

обучения – в учителях. Вся школа – в них одних. Государство не в силах дать 

детям лучших родителей, чем они имеют, но государство может – и обязано – 

дать лучших учителей. Только лучшие, чем теперь, учителя в состоянии обез-

вредить часто гнусное влияние родителей и спасти вместе со школой культуру 

русскую» [8, с. 386]. 

Однако что мы наблюдаем сейчас? В российском обществе многие 

профессии неоправданно причислены к сфере услуг, в том числе – профессия 

учителя, педагога. Учитель, став элементом сферы услуг, в глазах определен-

ного числа членов общества превратился в обслуживающий персонал, кото-

рый обязан подчищать грязь за учащимся и устранять недочёты семейного 

воспитания. Как выработать адекватное восприятие учителя на основе уваже-
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ния к его личности, если дети становятся свидетелями неадекватного отноше-

ния своих родителей к педагогу?! Поэтому одной из главных прерогатив госу-

дарства является комплексное решение проблем в сфере культуры и образова-

ния. Ведь ни для кого не секрет, что современная массовая культура, взращи-

вая общество потребителей, способствует развитию у человека примитивных 

низменных инстинктов, направленных на развращение тела и души. Россий-

ское общество, являющееся хранителем многовековой созидательной духов-

ной традиции, внесшее свой весомый вклад в сокровищницу мировой культу-

ры, науки, искусства, сегодня нуждается в защите традиционной системы цен-

ностей. Образование, являясь важнейшим институтом трансляции культурных 

ценностей, норм, идеалов общества, в первую очередь находится в плоскости 

духовной безопасности. Духовная сфера и образование детерминированы 

культурой общества. Диалектическая связь культуры и образования может по-

влиять на состояние духовной сферы общества в преодолении развития де-

структивных идей и ложных ценностей.  

В связи с этим становится очевидным, что из всех возрастных групп 

именно молодёжь является главным объектом воздействия со стороны как за-

рубежных, так и российских религиозно-экстремистских организаций. Что же 

должно сделать государство, образовательные учреждения и педагоги для то-

го, чтобы переломить негативную тенденцию вовлечения молодежи в экстре-

мистские и террористические движения? 

Ни для кого не секрет, что большая часть молодёжи вступает в экстре-

мистские организации в силу отсутствия жизненных перспектив, социальной не-

устроенности. С одной стороны, не получая ответы на свои смысложизненные 

вопросы, молодёжь парадоксально пытается найти их радикальным путём, всту-

пая в экстремистские и террористические организации, пытаясь таким образом 

заявить о себе, продемонстрировать социальный протест насильственными мето-

дами. С другой стороны, именно по причине непросвещенности в религиозной 

тематике, недостаточной работы традиционных религиозных конфессий, а порой 

и некомпетентности местных священнослужителей молодые люди становятся 

адептами религиозно-экстремистских движений, в то время как экстремистские 

проповедники не жалеют сил и времени для жаждущей правды и истины молоде-

жи. Своими словами и поведением эти «гуру» показывают обратившемуся, что он 

не одинок, что он может всегда положиться на помощь и не получит отказа. 

Необходимо подчеркнуть, что огромное значение в распространении 

экстремистской и террористической идеологии придаётся Интернету и соци-

альным сетям. Известно, что молодые люди проводят большую часть своего 

свободного времени в социальных сетях, где и происходит вербовка в экстре-

мистские организации. Виртуальное пространство является подходящей пло-

щадкой для ведения идеологической обработки молодёжи, формирования 

определённых ценностных ориентиров, поведенческих установок, которые 

молодые люди в силу своего возраста и юношеского максимализма пытаются 

копировать и воплощать в жизнь. 

Серьезную обеспокоенность вызывает и тот факт, что огромное коли-

чество молодых российских граждан прежде всего исламского вероисповеда-

ния, обучаются в зарубежных исламских центрах. Трудно подсчитать количе-

ство обучаемых, однако по оценкам некоторых экспертов, оно может дости-

гать 10 тыс. человек. Ситуация усугубляется тем, что, пройдя подготовку и 
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обучение в зарубежных исламских центрах, по возвращении в Россию моло-

дые исламские проповедники становятся проводниками чуждых российскому 

исламу экстремистских и радикалистских установок. 

Государству необходимо больше внимания уделять подготовке отече-

ственных исламских богословов и мулл, создать в нашей стране несколько 

центров по подготовке религиоведов и традиционных богословов. Об этом 

неоднократно говорил президент института Ближнего Востока 

Е.Я. Сатановский, который убеждён в том, что «нужна система, в которой го-

товится достаточное число крепких молодых людей, способных постоять за 

себя, образованных, грамотных, с глубоким знанием истории, Корана, но при 

этом толерантных и не фанатичных. Людей, которые будут работать на Рос-

сию, а не на Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан или Турцию. Это возмож-

но, если создать теологические факультеты в серьезных российских вузах. И 

набирать туда тех, у кого в хребте есть понимание того, что такое терроризм и 

как с ним надо бороться» [9]. 

Поэтому для того, чтобы эффективно противостоять вовлечению мо-

лодых людей в религиозно-экстремистские организации, необходимо не толь-

ко опираться на силовые методы правоохранительных органов, но и более эф-

фективно задействовать образовательные институты, в первую очередь – ко-

лоссальный научный потенциал отечественных высших учебных заведений. 

В настоящее время мы можем наблюдать, что российское общество, 

лишённое привычных духовно-нравственных ориентиров и ценностей, безза-

щитно перед напористой идеологией религиозных экстремистов. Поэтому для 

того, чтобы эффективно противостоять религиозно-экстремистским организа-

циям, государству необходимо объединить российское общество на базе наци-

ональной идеи или заняться созданием идеологии, которая будет служить 

жизненным ориентиром для большинства граждан. Создание общенациональ-

ной идеологии способно противостоять религиозно-экстремистским организа-

циям в мировоззренческой сфере, а также снизить потенциал сепаратистских и 

националистических настроений в обществе. 

Таким образом, для преодоления духовного кризиса, сложившегося в 

России с распадом Советского Союза, необходимо сформировать ценностные 

и нравственные ориентиры общества, которые будут отвечать сложившимся 

вызовам времени. Поэтому именно образование, являясь важнейшим институ-

том трансляции культурных ценностей, норм, идеалов общества, может проти-

востоять деструктивным ценностям и идеям, обеспечить благоприятные усло-

вия для созидательной духовной жизни и здорового социально-нравственного 

развития. Системе образования в России предстоит стать системообразующим 

стержнем в процессе сохранения и культурного самовоспроизводства россий-

ского общества, в становлении национальной идентичности; именно она 

должна ответить на вызовы, стоящие в социально-экономической сфере, в 

обеспечении укрепления государствообразующих институтов. 
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