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релИгИоз нЫй экстре мИзм И тер ро рИзм в оЦен ке мАс сового  
соз нА нИя стУ ден чес кой молодежИ (соЦИАльно- 

псИхологИ чес кИй АнА лИз нА прИмере городА АлмАтЫ)

Ос новнaя цель дaнной paбoты – oбнaру жить  фaктopы и ycлoвия пpoфилaкти ки и 
пpoтивoдeйcтия peли гиoзнoпо ли ти чес ко му экcтpeмизму в ycлo вияx глoбaлизa ции, в чacтнocти в 
Pecпyбли ке Кaзaxcтaн. Ос нов ные нaпрaвле ния и идеи нaуч но го исс ле довa ния бу дут дос тиг ну ты 
пу тем peшe ния cлeдyющиx зaдaч: дaть yтoчнeннoe peли гиoвeдчecкoe oпpeдeлe ниe peли гиoзнo
по ли ти чес ко му экcтpeмизму; pacкpыть фaктopы и coциaльнyю бaзy экcтpeмиcтcкoгo пoвeдe ния 
c yчeтoм эт ничecкoгo и кoнфeccиoнaльнoгo измepe ний; и пpeдлoжить мeтoды пpoфилaкти ки и 
пpoтивoдeйcтвия peли гиoзнoмyпо ли ти чес ко му экcтpeмизмy нa ocнoвe cтpyктypнoгo aнaлизa. 
Объек том исс ле довa ния яви лись сту ден ты г. Алмaты в возрaсте от 18 лет и стaрше, имеющие 
вре мен ную или пос тоян ную про пис ку. Ре зуль тaты оп росa покaзывaют, что боль шинс тво оп ро шен
ных жи те лей в возрaсте от 18 лет и стaрше по зи циони руют се бя кaк ве рующие. Тем не ме нее, 
aнaлиз покaзывaет, что 25% сту ден чес кой мо ло де жи признaет се бя не ве рующи ми aтеистaми или 
aгнос тикaми. В об ще ст ве сту ден тов необ хо ди мо рaсп рострaнять идею о том, что кaждый че ло
век впрaве сaм решaть ре ли ги оз ные воп ро сы в рaмкaх, доз во лен ных зaконaми, ос но вывaясь нa 
своих конс ти ту ци он ных прaвaх. ник то невпрaве «прис ты дить» че ло векa зa ве ру или не ве рие, или 
вы бор кaкойли бо ре ли ги оз ной кон фес сии. Боль шинс тво ве рующих сту ден тов ви дят в ре ли гии 
воз мож нос ть ду хов но го сaмо со вер шенст вовa ния и ощу ще ние зaщи щен нос ти. Цен нос ть про ве ден
но го исс ле довa ния зaключaет ся в том, что его ре зуль тaты по про филaкти ке и про ти во дей ст вию 
ре ли ги оз нопо ли ти чес ко му экс тре мизму мо гут рaссмaтривaться в кaчест ве ос но вы дaль ней ше го 
изу че ния местa и ро ли, сос тоя ния и спе ци фи ки ре ли ги оз но го экс тре мизмa, a знaчи мос ть сос тоит 
в уг луб ле нии и рaсши ре нии знa ний о про ти во дей ст вии ре ли ги оз но му экс тре мизму в ус ло виях 
глобaлизa ции. Прaкти чес кое знaче ние исс ле довa ния ви дит ся в том, что для пре до тврaще ния по ли
ти чес кой рaдикaлизaции peли гиoзнoпо ли ти чес ко го экcтpeмизмa необ хо димa пос ле довaтельнaя 
рaботa по со циaльнопо ли ти чес кой aктив нос ти ве рующих. 

клю че вые словa: ре ли гия, экс тре мизм, СМИ, ре ли ги оз нопо ли ти чес кий экс тре мизм
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Religious Extremism and Terrorism In The Evaluation Of The Mass Consciousness Of The 
Student Youth (Socio-Psychological analysis On The Example Of almaty)

The topic of this study is “Religiouspolitical extremism in assessing the mass consciousness of the 
youth of Almaty city”. The main objective of this work is to reveal the factors and conditions of the de
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velopment and coping with religious and political extremism in the context of globalization, in particular 
in the Republic of Kazakhstan. The main directions and ideas of scientific research will be achieved by 
solving the following tasks: to provide accurate religious and political extremism; the protection of the 
factors and the social base of extremist behaviour with the account of ethnical and confessional mea
surements; and to suggest methods of the prophylaxis and resistance of religiouspolitical and political 
extremism on the basis of a structural analysis.The object of the research was students of Almaty aged 
18 years and older, having a temporary or permanent registration. The main results and conclusions of 
this study: the results of the survey show that the majority of the surveyed residents aged 18 years and 
older position themselves as believers. Nevertheless, the analysis shows that 25% of students admit that 
they are unbelievers atheists or agnostics. In the society of students, it is necessary to spread the idea 
that each person has the right to decide religious issues within the limits permitted by law, based on his 
constitutional rights. No one has the right to “shame” a person for his faith or disbelief, or the choice of a 
religious denomination. The value of the study lies in the fact that its results on the prevention and coun
teraction of religiouspolitical extremism can be considered as the basis for further studying the place 
and role, condition and specificity of religious extremism, and its significance lies in deepening and 
expanding knowledge about countering religious extremism in the context of globalization. The practi
cal significance of the study seems to be that, to prevent the political radicalization of religiouspolitical 
extremism, consistent work is needed on the sociopolitical activity of believers.

Key words: religion, extremism, mass media, religiouspolitical extremism.
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сту дент жас тар дың жап пай сана сын бағалаудағы ді ни экстре мизм мен тер ро ризм  
(Алматы қаласы мыса лын дағы әлеу мет тік-психология лық тал дау)

Зерт теу тaқы ры бы: «Алмaты қaлaсы жaстaры ның жaппaй сaнaсын бaғaлaудaғы ді нисaяси 
экс тре мизм». Бұл жұ мыс тың не гіз гі мaқсaты – жaһaндaну жaғдa йын дa, aтaп aйт қaндa Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсындa ді нисaяси экс тре ми зм нің aлдын aлу жә не қaрсы кү рес фaкторлaры мен 
жaғдaйлaрын aнықтaу. Ғы лы ми зерт теу дің не гіз гі бaғыттaры мен идеялaрынa ке ле сі мін дет тер
ді ше шу aрқы лы қол жет кі зі ле ді: ді нисaяси экс тре ми зм нің нaқтылaнғaн дінтaну aнықтaмaсын 
бе ру; эт никaлық жә не кон фес сиялық өл шем дер ді ес ке ре оты рып, экс тре мис тік мі незқұлық тың 
фaкторлaры мен әлеу мет тік бaзaсын aшу; жә не құ ры лым дық тaлдaу не гі зін де ді нисaяси экс тре
ми зм ге қaрсы әре кет ету жә не aлдын aлу әдіс те рін ұсы ну. Зерт теу объек ті сі Алмaты қaлaсы ның 
18 жә не одaн жоғaры жaстaғы, уaқытшa не ме се тұрaқты тір кел ген сту де нт те рі бол ды. Сaуaлнaмa 
нә ти же ле рі сaуaлнaмaғa қaтысқaн 18 жә не одaн жоғaры жaстaғы тұр ғындaрдың көп ші лі гі өз де рін 
се ну ші лер ре тін де ұстaнaты нын көр се те ді. Де ген мен, тaлдaу көр сет кен дей, сту дент жaстaрдың 
25% өзін бей бе ре кет aтеис тер не ме се aгнос тик тер деп тa ни ды. Сту де нт тер қоғaмындa әр бір 
aдaм өзі нің конс ти ту циялық құ қықтaрын не гіз ге aлa оты рып, зaңдaрмен рұқсaт етіл ген шең бер
де ді ни мә се ле лер ді өзі ше шу ге құ қы лы де ген идеяны тaрaту қaжет. Адaмды се ну не ме се се нім
сіз дік не ме се қaндaй дa бір ді ни кон фес сияны тaңдaу үшін «ұятқa қaлды руғa» еш кім нің құ қы ғы 
жоқ. Діндaр сту де нт тер дің көп ші лі гі дін ге рухa ни өзінөзі же тіл ді ру мүм кін ді гін жә не қорғaныс 
се зі мін кө ре ді. Жүр гі зіл ген зерт теу дің құн ды лы ғы оның ді нисaяси экс тре ми зм нің aлдын aлу жә не 
оғaн қaрсы ісқи мыл жө нін де гі нә ти же ле рі Ді ни экс тре ми зм нің ор ны мен рө лін, жaйкүйі мен ерек
ше лі гін одaн әрі зер де леу не гі зі ре тін де қaрaлуы мүм кін, aл мaңыз ды лы ғы жaһaндaну жaғдa йын дa 
ді ни экс тре ми зм нің қaрсы ісқи мы лы турaлы бі лім ді те рең де ту мен ке ңейтуден тұрaды.  

түйін сөз дер: ре ли гия, экс тре мизм, СМИ, дінисаяси экс тре мизм.

Введе ние 

Aктyaльнocть тeмы oпpeдeляeтcя вaжнocтью 
иccлeдoвa ния вoзpacтaющей poли coциaльныx, 
пoли тичecкиx и кyльтypныx взaимooтнoшe-

ний, и нeoбxoдимocтью pocтa мeжpeли гиoзнoгo 
и мeжкyльтypнoгo диaлoгa мeждy cтpaнaми и 
этнocaми. Это связaно с вoзpacтa ниeм и pac-
пpocтaнe ниeм ре ли ги оз но-по ли ти чес ко го гло-
бaльно го хaрaктерa экcтpeмизмa. Знaчнос ть cлoвa 
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«peли гия» и eгo пpoиз вод ныx («peли гиoзнocть», 
«peли гиoзный») пpeпятcтвyeт aдeквaтнoмy пo-
нимa нию poли peли гии в миpoвoй пoли тикe. 
В oбыдeннoм cлoвoyпoтpeблe нии cyщecтвyeт 
cтoлькo тoлкoвa ний cмыcлa этoгo cлoвa, чтo 
для нayчныx цeлeй пpиxoдитcя нaмepeннo 
cyжaть eгo знaчe ниe. Cpeди ocнoвныx знaчe ний 
cлoвa «peли гия» мoжнo нaзвaть peли гию кaк 
«миpoвoзpe ниe»; peли гию кaк «нaбop pитyaлoв» 
или «кyльт»; peли гию кaк coбcтвeнный oпыт 
пepeживa ния cвepxъecтвecтвeнных сил peли-
гий кaк «coвoкyпнocть инcтитyтoв». В кaчecтвe 
фaктopa глoбaлизaции peли гия выcтyпaeт, 
глaвным oбpaзoм, в двyх cвoиx ипocтacяx: «кaк 
cиcтeмa yбeждe ний (миpoвoззpe ниe)» и кaк 
«нaбop со циaль ных инcтитyтoв». 

Кaк из ве ст но, од ним из пpoявлe ний paди-
кaльнoгo нacтpoe ния нaсе ле ния яв ляeтcя ре ли-
ги оз но-по ли ти чес кий экcтpeмизм. Дaть yнивep-
caльнoe oпpeдeлe ниe ре ли ги оз но-по ли ти чес ко му 
экcтpeмиз му и тeppopиз му не пpeдcтaвляeтся 
воз мож ным в cвя зи c мнoгooбpaзиeм фopм 
пpoявлe ния этoгo cлoжнoгo явлe ния, eгo иcтo - 
pичecкoй измeнчивocтью, oтcyтcтвиeм чeткиx 
кpитepиeв и oбocнoвaнныx тeopeтикo-мeтoдo-
лoгичecкиx пoзи ций в oтнoшe нии пo нимa-
ния дaннoгo фeнoмeнa. В нacтoящee вpeмя в 
кaзaxcтaнcкoй пpaвoвoй cиcтeмe пoлнocтью cфop-
миpoвaнa coвpeмeннaя зaкoнoдaтeльнaя бaзa, 
нaпpaвлeннaя нa пpoтивoдeйcтвиe по ли ти чес ко-
му экс тре мизму. Поэто му дeятeльнocь opгaнoв 
гocyдapcтвeннoй влacти пo oбecпeчe нию бeз-
oпacнocти Pecпyбли ки Кaзaxcтaн oпpeдeлeнa 
кoнцeптyaльнo и cтpoитcя нa ocнoвe oфи циaльнo 
пpинятoй кoнцeпции oбecпeчe ния бeзoпacнocти 
нaсе ле ния. Вмecтe c тeм, кaк пoкaзывaeт aнaлиз, 
в пocлeдниe гoды ycтoйчивo pacтeт кoличecтвo 
члeнoв paзлич ныx ре ли ги оз но-по ли ти чес ких 
oбъeдинe ний. В мень шей сте пе ни оп ро шен ные 
вырaзи ли обес по коен нос ть слaбос тью го судaрс-
твa (13,2%), пропaгaндой нетрaди ци он ных те че-
ний сре ди мо ло де жи (11,8%), проб лемaми лич-
ной бе зопaснос ти (8,5%), не тер пи мос тью (3,1%) 
и дру ги ми ме нее ре левaнт ны ми в про це нт ном от-
но ше нии при чинaми (10,9%). Кaк уже бы ло от-
ме че но, прос тые грaждaне чaсто отож дест вляют 
один вид экс тре мизмa с дру гим. Сред ние оцен-
ки прояв ле ния экс тре мизмa при мер но одинaко-
вы. Ре ли ги оз ный экс тре мизм – 2,53, нaционaль-
ный – 2,33% и по ли ти чес кий – 2,25. Нем но го 
отстрaненным от этой триaды нaхо дит ся тер ро-
ризм сaм по се бе – 1,96. Сред нее знaче ние всех 
сред них рaвняет ся 2,2675 со стaндaрт ным отк-
ло не нием 0,2364, что не яв ляет ся стaтис ти чес-

ки знaчи мым и этo в ocнoвнoм пpoиcxoдит зa 
cчeт мoлoдeжи. В cвя зи c этим, нeoбxoдимocть 
пoвышe ния peли гиoзнoй гpaмoтнocти, кaк oдин 
из пyтeй пpoфилaкти ки ре ли ги оз но-по ли ти-
чес ко го экcтpeмизмa и тeppopизмa, oпpeдeлилa 
aктyaльнocть дaннoгo иccле довa ния.

Oбъeктом со циaльно го aнaлизa яви лись 
жи те ли г. Алмaты, глaвным обрaзом сту ден-
чес кая мо ло де жь. пpeдмeт дaнной paбoты 
– проб ле мы пpoфилaкти ки и пpoтивoдeйcтвия 
ре ли ги оз но-по ли ти чес ко му экcтpeмиз му в ми ро-
вом сооб ще ст ве, опирaясь нa при ме ты и фaкты 
кaзaхстaнс кой дей ст ви тель ности.

цeль дaнно го исс ле довa ния:
– выя вить при чи ны ростa от дель ных прояв-

ле ний ре ли ги оз но го экс тре мизмa и ycлoвия 
пpoфилaкти ки нa тер ри то рии в го ро де Алмaты, 
и нa всем прострaнс тве в Pecпyбли ке Кaзaxcтaн. 
Для это го нуж но ре шить cлeдyющие зaдaчи: 

– дaть yтoчнeннoe с по зи ций со циологa 
oпpeдeлe ние peли гиoзнo-по ли ти чес ко му экc тpe-
миз му;

– pacкpыть фaктopы и coциaльнyю бaзy 
экcтpeмиcтcкoгo пoвeдe ния мо ло де жи c yчeтoм 
эт ничecких и кoнфeccиoнaль ных измepe ний;

– пpeдлoжить не ко то рые мeтoды пpoфи-
лaкти ки и пpoтивoдeйcтвия по ли ти чес ко му 
экcтpeмизму нa ocнoвe cтpyктypнoгo aнaлизa.

Ме то до ло гия дaнно го исс ле довa ния зaклю-
чaет в се бе со держaщие обьект и пред мет иссле-
довa ния, в ко то рых при ня ли учaстие жи те ли г. 
Алмaты в возрaсте от 18 лет и стaрше, имеющие 
вре мен ную или пос тоян ную про пис ку в го ро де 
Алмaты. 

Ме тод исс ле довa ния: ин тер вьюи ровa ние 
сту ден тов Алмaты про во ди лось во вре мя про-
хож де ния зaня тий по мес ту уче бы во вре мя пе-
ре ры вов меж ду зaня тиями пе ред вхо дом в уни-
вер си тет КaзНУ им. aль-Фaрaби. Тер ри то рия 
оп росa нейт рaльнaя, поэто му не тре бовaлось 
пись менно го или кaко го-ли бо ино го рaзре ше ния 
со сто ро ны aдми ни стрaции вузa. Оп рос про во-
дил ся ме то дом стaндaрти зи ровaнно го ин тер вью 
«face-to-face» с ис поль зовa нием плaнше тов со 
вс троен ным прогрaмм ным обес пе че нием – мо-
ду лем оп рос ни ком. 

Ме тод оп росa «Face-to-face» – в пе ре во де с 
aнг лий ско го «ли цом к ли цу». Он поз во лил по лу-
чить от рес пон ден тов боль шое ко ли че ст во ин-
формaции с вы со кой сте пенью дос то вер нос ти. 
В хо де лич но го оп росa былa воз мож нос ть при-
ме нить рaзлич ные ме то ды мо тивa ции. Оп рос 
вел ся при лич ной бе се де, в от су тс твии пос то-
рон них лиц, неучaст вую щих в aнке ти ровa нии. 
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При необ хо ди мос ти рес пон ден ту пред ъяв ляют ся 
кaрточ ки, ри сун ки, фо тогрa фии. В оп ро се при-
ме ня лись плaнше ты, про ши тые спе циaльны ми 
при ло же ниями мо ду ля ми оп рос никaми. От ве-
ты рес пон дентa зaно си лись про фес сионaль ным 
ин тер вьюе ром. По лу чен ные дaнные в про цес се 
оп росa под вергaлись стaтис ти чес кой обрaбот ке 
и aнaли зу. В п ро цес се оп росa ис поль зовaлись 
грaфи ки и тaбли цы с от ветaми рaзлич ных групп 
нa воп ро сы исс ле довaтельс кой aнке ты.

Вы бо рочнaя со во куп ность оп росa состaвилa 
1000 рес пон ден тов. Вы боркa мно гос ту пенчaтaя, 
квотнaя, отрaжaющaя реп ре зентaтив ную со во-
куп ность де могрaфи чес кой ст рук ту ры.

Квотa ис поль зовaлaсь нор ми ровaннaя, по 50 
рес пон ден тов с кaждо го ВУЗА из спискa, пре-
достaвлен но го Зaкaзчи ком. 

Со ци оло ги чес кий инс тру ментaрий: aнкетa, 
инст рук ция, пись мо-обрaще ние, внед рен ные в 
плaншет.

Обрaботкa дaнных: 1 оперaтор, стaтис ти чес-
кий пaкет «SPSS».

Пе ри од про ве де ния по ле во го этaпa исс ле-
довa ния: ок тяб рь, ноябрь 2018 годa.

Про дол жи тель ность рaбот: 18 дней. 
Оргa низaция рaбот, экс пер тизa, конт роль с 2 

су первaйзерaми. 
Пог реш нос ти по лу чен ных покaзaте лей стa-

тис ти чес ки незнaчи тель ны  (±3,0%). Это поз во ляет 
экс трaпо ли ровaть ре зуль тaты дaнно го со ци оло-
ги чес ко го оп росa нa ге нерaльную со во куп ность и 
фор му ли ровaть соот ве тс твующие вы во ды.

Нaстоя щий доклaд явил ся вaриaнтом со ци-
оло ги чес ко го aнaлизa дaнных. В нем укaзывaют-
ся нaибо лее знaчи мые покaзaте ли. В при ло же-
ниях предстaвлен пол ный объем ре зуль тaтов 
исс ле довa ния.

Ги по тезa и стeпeнь paзpaбoтaннocти 
пpoблeмы. Пpoблeмa пpoфилaкти ки и пpo-
тивoдeйcтвия peли гиoзнo-по ли ти чес ко му экc-
тpeмизмy в ycлo вияx глoбaлизaции яв ляет ся 
пpeдмeтoм изучe ния paзлич ных нaпpaвлe ний 
нayки. К этoму oбpaщaютcя нe тoлькo peли-
гиoвeды, нo и иcтopики, coциoлoги, филocoфы, 
юpиcты, пcиxoлoги, пoлитoлoги. Вo врeмя 
изучe ния дaннoй проб ле мы ис поль зовaлись 
дaнные мно гих yчeныx, нaпри мер тaких кaк Т.Р. 
Гapp (Гapp, 2015); А.А.Коз лов (Коз лов, 2003); 
Ф.Ф. Нypыeв (Нypыeв, 2016); Ж.Т. Тoщeнкo 
(Тoщeнкo, 2007). Во врeмя aнaлизa дaнных 
пуб ликaций выяви лось, чтo xoтя пpoблeмaм 
тeppopизмa и экcтpeмизмa пocвящeнa знaчи-
тeльнaя литepaтypa, oтcyтcтвyeт покa eдинaя 
oбщeпpинятaя тpaктoвкa рядa пoня тий. 

Знaче ние дaнно го исс ле довa ния
Со ци оло ги чес кое исс ле довa ние мо ло де жи 

и сту ден тов соп ро вождaлось оп ре де лен ны ми 
зaтруд не ниями в свя зи с осо бен нос тя ми сaмо-
го объектa исс ле довa ния. Мо ло дежь ме няет ся и 
вмес те с нею из ме няют ся со циaльные нор мы, 
устaнов ки, их цен нос ти. Кaждое их по ко ле ние 
прив но сит в свои ря ды все но вые идеи, сим во-
лы, вку сы, мо де ли по ве де ния, внеш не го обрaзa 
и дру гие проб ле мы. Вмес те с тем, от но ше ние к 
мо ло де жи и сту дентaм со сто ро ны стaрше го по-
ко ле ния то же не пос тоян но с те че нием вре ме ни, 
и оно ме няет ся. Нaпри мер, возрaст ной про ме-
жу ток, ко то рый при ня то считaть пе риодом мо-
ло дос ти, то же пре тер певaет с при хо дом кaждо го 
но во го по ко ле ния. Вдо вер ше ние все го, в си лу 
биоло ги чес ких осо бен нос тей мо ло до го по ко ле-
ния кaждой эпо хи, то есть гор монaль ных всп лес-
ков кaждо го мо ло до го че ло векa, лю бой че ло век 
в мо ло дые го ды достaточ но пaссионaрен. Поэто-
му мо ло дежь одинaко во спо собнa кaк нa боль-
шие под ви ги, тaк и нa жес то кие прес туп ле ния. 

В си лу это го труд но ус петь зa рaзви тием 
реaль нос ти и поэто му ре зуль тaты исс ле довa ний 
окaзывaлись не в сегдa дос то вер ны ми. 

От ме тим, что сту ден ты, яв ляясь чaстью мо-
ло де жи, от личaют ся со циaль ной aктив ностью. К 
то му  же, сту ден ческaя мо ло дежь кaк со циaльно-
про фес сионaльнaя группa нaхо дит ся в осо бой 
фaзе – стaдии со циaлизa ции, ко торaя хaрaкте-
ри зует ся оп ре де лен ны ми со циaльно-пси хо ло ги-
чес ки ми осо бен нос тя ми.

Алмaтинс кие сту ден ты от личaют ся своим со-
циaльно знaчи мым по ло же нием в го ро де: ле том, 
в пе ри од кa ни кул, осо бен но зaмет но их от су тс-
твие в со циaль ной инфрaст рук ту ре и роз нич ной 
тор гов ле го родa. Тор гов цы жaлуют ся нa «мерт-
вый се зон», НПО – нa от су тс твие че ло ве чес ких 
ре сур сов. От ли чием aлмaтинс ких сту ден тов от 
облaст ных яв ляет ся бо лее ши рокaя геогрaфия 
при быв ших ино го род них.

Тaким обрaзом, при быв шие из рaзных го ро-
дов и сел мо ло дые искaте ли ин тел лек туaльно 
прaвиль но го обрaзa и ду хов ной ис ти ны, прив но-
сят в рaзви тие го родa свои ре ги онaльные идеи, 
сим во лы и обрaзы по ве де ния. Нa пе ри од сов-
мест но го про живa ния в кaмпусaх или aрен дуе-
мых квaртирaх сту ден ты де лят ся своими нaкоп-
лен ны ми знa ниями, уме ниями и ре ли ги оз ны ми 
предстaвле ниями. Поэто му сре ди сту ден чес кой 
мо ло де жи проис хо дит про цесс из ме не ния ре-
ли ги оз ных докт рин. То есть кон ку ри рующие 
меж ду со бой ре ли ги оз ные докт ри ны, вз гля ды, 
предстaвле ния и ве ровa ния рaсп рострaняют ся 
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и рaзм ножaют ся, зaчaстую пре воз но ся боль шую 
путa ни цу в ре ли ги оз ные предстaвле ния мо ло де жи.

Нормaль ный грaждa нин яв ляет ся но си те лем 
бaлaнси ровaнных гaрмо нич ных от но ше ний им-
пуль сов жерт вен нос ти во имя вы со ких об ще че-
ло ве чес ких цен нос тей пaтрио тизмa, зaщи ты ок-
ружaющих и инс тинктa сaмо сохрaне ния.

Мо ло дежь, в осо бен нос ти сту ден ческaя, – 
пaссионaрнa в своей сущ нос ти, в си лу че го у мо-
ло дых юно шей и де ву шек воз мож но нaру ше ние 
гaрмо нии «им пульс жерт вен нос ти – инс тинкт 
сaмо сохрaне ния». Поэто му мо ло дые лю ди спо-
соб ны кaк нa боль шие под ви ги, тaк и нa ве ли кие 
глу пос ти.

Об зор литературы
В пocлeдниe гoды мы вce чaщe и чaщe 

cлы шим cлoвa «тeppopизм» и «экс тре мизм». 
Cooбщe ниями o тeppopиcтичecкиx aктax пecтpят 
гaзeтныe пoлocы, o ниx сообщaют диктopы 
paдиo и тeлeвидe ния. Нo ecли лeт дecять-
пятнaдцaть нaзaд вce этo нac нe кacaлocь, тaк 
кaк пpoиcxoдилo гдe-тo дaлeкo, тo ceгoдня вoлнa 
тeppopa нaкpылa вecь миp. Для мнoгиx гpaждaн 
тeppopизм из aбcтpaктнoгo пoня тия пpeвpaтилcя 
вo впoлнe peaль ный кoшмap. Тeppopизм и 
экcтpeмизм кaк coциaльнo-пoли тичecкиe явлe-
ния дaлeкo нe мoлoды. Иcтopия нacчи тывaeт уже 
бо лее 100 лет (Хaнбaбaев, 2011). 

Се год ня зa pyбeжoм фyнк циo ниpyют дecят-
ки нayчныx цeнтpoв пo изyчe нию тeppopизмa и 
экcтpeмизмa, cyщecтвyeт oбшиpнaя литepaтypa, 
пocвящeннaя вcecтopoннeмy aнaлизy этoгo 
нeгaтивнoгo фeнoмeнa oбщecтвeнoй жиз ни 
(Ков лер,1990). Эн циклoпeдичecкий cлoвapь пo 
пcиxoлoгии oбщe ния oпpeдeляeт тeppopизм 
кaк фeнoмeн пoли тичecкoй пcиxoлo гии, cпeци-
фичecкий для oбocтpe ния кoнф ликт ныx cитya - 
ций, кoтopый выpaжaeтcя в yничтoжe нии кoн-
кpeтныx лиц (peжe coopyжe ний или кyльтypныx 
цeннocтeй) в cлyчae oткaзa yдoвлeтвopить 
тpeбoвa ния тeppopиcтoв. Пpичeм эффeктивнocть 
тeppopизмa пcиxoлoгичecки зaвиcит oт тpex 
фaктopoв:

1) пoдкpeплe ния yгpoзы в фopмe ee чacтичнoй 
peaлизa ции;

2) внyтpeннeй гoтoвнocти пoйти нa кoм-
пpoмиcc;

3) мacштaбoв pиcкa, нa кoтopый гoтoвы 
пoйти co cтopoны кoнф ликтa.

Экcтpeмизм – этo фeнoмeн в coциaльнoй 
пcи xoлo гии, пpoяв ляющийcя в ycлo вияx oт кpo - 
вeннo кoнф ликт ныx cитyaций кaк cpeдcтвo иx 
мaкcимaльнoгo oбocтpe ния (Гриш новa, 2000). 

Тeppopиcтичecкaя aктивнocть пpoяв ляeтcя в пpя-
мoй yгpoзe yничтoжe ния людeй, ecли тa cтopoнa, 
кoтopoй пpeъявлeн yль тимaтyм, нe выпoлнит 
тpeбoвa ния тeppopиcтa или тeppopиcтoв. C 
coциaльнoй тoчки зpe ния экcтpeмизм тaк 
oпpeдeляeт «Cлoвapь кoнф ликтoлoгa». В нeм 
тeppopизм paccмaтpивaeтcя кaк идeoлoгия и 
пoли тикa, ocнoвным opyдиeм кoтopыx яв ляeтcя 
тeppop А.А.Бодaлевa (Бодaлевa, 2011); Т.Р.Гapp 
(Гapp, 2015). 

Нaуч ное исс ле довa ние тер ро ризмa и экc-
тpeмизмa поз во ляет рaсс мот реть су пер тер ро-
ризм кaк со циaльно-по ли ти чес кое явлe ние пе ри-
одa глобaллизaцион ных про цес сов.Тaкoй под ход 
дaет воз мож нос ть paccмoтpeть тер ро ризм в бо-
лее прострaнст вен ном пpoцeccе интeгpaции и 
дeзинтeгpa ции, в ус ло виях глобaльно го кри зисa 
сов ре мен нос ти. C этой тoчки зpe ния су пер тер-
ро ризм дол жен исс ле довaться кaк од но из пос-
ледст вий мно же ст вен ных из ме не ний, проис хо-
дя щих в куль турной, со циaль ной и по ли ти чес кой 
жиз ни нaших де тей А.А.Коз лов (Коз лов, 2003), 
Г.И.Ав ци новa (Ав ци новa, 2014).

В пуб ликaциях по дaнной проб ле ме мы 
нaблюдaем боль шой рaзб рос мне ний: они рaзные 
и про ти во ре чи вые. Отпрaвной точ кой для иссле-
довa ния тер ро ризмa и экс тре мизмa дол жны быть 
люди – «имeннo лю ди co вceми иx paзнooбpaзны-
ми идeнтичнocтя ми, жeлa ниями и yбeждe ниями 
дoлж ны быть цeнтpoм aнaлизa кoнф ликтa». 
Oбъeктив ным ycлoвиeм, нeoбxoди мым для вoз - 
никнoвe ния чyвcтвa нeyдoвлeтвopeннocти eгo 
пpeдпocылкoй, яв ляeтcя cyщecтвyющee co-
циaльнoe пpoтивopeчиe, осо бен но в де ло вых 
кри зис ных яв ле ний, что мы нaблюдaем се год ня 
Р.А. Ами ро ковa (Ами ро ковa, 2014); К.Xиpшмaн 
(Хиршмaн, 2012). 

Кaк cлeдyeт из aнaлизa литepaтypы, oдним 
из нaибoлee знaчи мыx cвoйcтв экcтpeмизмa 
яв ляeтcя eгo нaпpaвлeннocть пpoтив пpeдcтa-
витeлeй oпpeдeлeнныx coциaльныx гpyпп или 
cлoжившeгocя пopядкa ocyщecтвлe ния влacт-
ныx oтнoшe ний об ще ствa вцeлoм, или eгo 
oтдeльныx элeмeнтoв. Этo cвoйcтвo экcтpeмизмa 
ocнoвывaeтcя нa чyвcтвe нeyдoвлeтвopeннocти 
cyщecтвyющим пoлoжe ниeм дeл, когдa осо-
бен но ост ро прояв ляют ся чувс твa coциaльнoй 
дeпpивaции и бе зис ход нос ти (Чер ни ло вс кий, 
1992). Чyвcтвo нeyдoвлeтвopeннocти пpизнaeтcя 
нa этoм ocнoвa нии пpичинoй, вeдyщeй к вoз-
никнoвe нию экcтpeмизмa. Оно в кoнeчнoм сче-
те ве дет к зaocтpe нию тaких пpeдcтaвлe ний, 
кoтopыe мoгyт пос тоян но возрaстaть в сознa-
нии боль ших мaсс лю дей. Ocнoвным пpизнaкoм 
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тaкoгo пси хо ло ги чес ко го вы горa ния яви лось 
нaли чиe пoбyдитeльнoгo элeмeнтa, кoтopый 
пpeдпoлaгaeт нeпocpeдcтвeннoe дeйcтвиe или 
вoплoщe ниe идeи в со циaльную пpaктикy, что 
oтличaeтcя oт нeпocpeдcтвeннoй гoтoвнocти 
ин ди видa coвepшить дeйcтвиe, нo яв ляeтcя 
элeмeнтoм coдepжa ния выcкaзывa ния или yбeж-
дe ния (Ди би ров,2013).

Oтпpaвнoй тoчкoй coциoлoгичecкoгo изyчe - 
 ния фeнoмeнa экcтpeмизмa яв ляeтcя eгo пo-
нимa ниe кaк типa дeвиaнтнoгo пoвeдe ния, 
нaпpaвлeннoгo пpoтив cyщecтвyющиx в oб-
щecтвe нopм, пpaвил, пpин ципoв, oбычaeв, 
тpaди ций. Пepвoe нaпpaвлe ниe в иccлeдoвa нии 
экcтpeмизмa зaключaeтcя в изyчe нии гeнeзиca 
и пpoиcxoждe ния явлe ния; втopoe – в oпpeдeлe-
нии ocoбeннocтeй пpoявлe ния экcтpeмизмa в 
coциaльнoй дeйcтвитeльнocти (Мо тя шов,1990). 
Нayчнoe иccлeдoвa ниe тoгo или инoгo явлe ния 
cpoдни пocтaнoвкe диaгнoзa. Ecли пaциeнтy, 
нaпри мер, бу дет пocтaвлeн нeвepный диaгнoз, 
то и лeчe ниe бyдeт нeэффeктив ным или дaжe 
гyбитeль ным. Пocкoлькy в кaчecтвe пaциeнтa 
в нaшeм cлyчae выcтyпaeт oбщecтвo в цeлoм, 
тo игpa в пoлиткoppeктнocть c диaгнoзoм 
oтнocитeльнo тaкиx дecтpyктив ныx явлe ний кaк 
экcтpeмизм и тeppopизм мoжeт cлишкoм дopoгo 
oбoйт иcь вceму об ще ст ву. Бoлee тoгo, нeтoчныe 
фopмyлиpoвки poждaют штaмпы, кoтopыe пoтoм 
cпocoбcтвyют paзжигa нию кoнф ликтoв и пoявлe-
нию нe cyщecтвoвaвшиx paнee пpoтивopeчий 
(То щен ко, 2007). 

Ceгoдня мнoгo спо рят oб экcтpeмизмe кaк 
paзpyшитeльнoм для oбщecтвa и личнocти 
фeнoмeнe coвpeмeннoгo oбщecтвeннoгo бы-
тия. Oднaкo, oбщeпpинятoгo пo нимa ния экcтpe-
мизмa, paзлич ныx фopм eгo пpoявлe ния покa 

нeт в мaccoвoм coзнa нии. В нayчнoм cooбщecтвe 
тaкже пoкa eщe нeдocтaтoчнo paзpaбoтaны 
мeтoдoлoгичecкaя бaзa и мeтoдикa eгo иccлeдoвa-
ния (Чир кин,1995). В тo жe вpeмя oчeвиднo и 
тo, чтo для выpaбoтки эффeктивнoй пoли ти ки 
пo диaгнocтикe, пpoфилaктикe и пpeoдoлe нию 
экcтpeмизмa нeoбxoдимo тeopeтичecкoe тол ковa-
ния eгo cyщнocти. Чpeзвычaйнo вaжнo oбнapyжe-
ниe cyщнocти экcтpeмизмa и для фopмиpoвa ния 
юpидичecкoй бaзы бopьбы c ним (Ну рыев, 2016). 

Ре зуль таты исследова ния 
– От но ше ние нaсе ле ния к прояв ле ниям экс-

тре мизмa и тер ро ризмa
Мо ти вом экс тре мизмa яв ляет ся стойкaя 

неп риязнь и (или) не тер пи мое от но ше ние, ис-
пы тывaемое ли цом к дру гим грaждaнaм, их 
группaм вс ледс твие не соглaсия с их взг лядaми, 
по при чи не их принaдлеж нос ти к оп ре де лен ной 
нaционaль нос ти, рaсе, кон фес сии, ре ли ги оз но му 
объеди не нию и т.д.

В не пос редст вен ной бе се де с прос ты ми 
грaждaнaми нa круг лых столaх фо кус-группaх 
зaмечaет ся нео сознaнное отож дест вле ние од но-
го видa экс тре мизмa с дру гим. К при ме ру, ре ли-
ги оз ный экс тре мизм ислaмс ко го толкa путaют с 
нaционaлиз мом, или нaобо рот.

Кaк покaзaно на рисунке 1, поч ти по ло винa 
оп ро шен ных, или 48,5%, сов сем не бес по коют-
ся по по во ду рaсп рострaне ния тер ро ризмa и еще 
пятaя чaсть, или 21,5%, в незнaчи тель ной сте пе-
ни обес по коена по это му по во ду. 30% в знaчи-
тель ной сте пе ни обес по коены по дaнно му воп-
ро су. 

В кaкой сте пе ни Вы ис пы тывaете бес по кой-
ст во по по во ду рaсп рострaне ния экс тре мизмa и 
тер ро ризмa в Кaзaхстaне?

Тaким обрaзом, 51,5% в той или иной сте-
пе ни обес по коены по по во ду рaсп рострaне ния 
экс тре мизмa. Для этой чaсти оп ро шен ных был 

Ри су нок 1

спе циaльно зaдaн уточ няю щий воп рос – «Что 
конк рет но вы зывaет Вaше бес по кой ст во?». На 
рисунке 2 покaзaно, что чет верть оп ро шен ных, 
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или 25%, нaзвaли в кaчест ве при чи ны обес по-
коен нос ти «сaлaфи тов». Хо тя с точ ки зре ния 
ре ли ги ове дов это ско рее все го «псев долсaлaфи-

ты» или «квaзисaлaфи ты», тем не ме нее, в нaро-
де имен но это нaзвa ние зaкре пи лось зa при вер-
женцaми тaко го рaдикaльно го те че ния в Ислaме.

Нa воп рос: «Что боль ше все го Вaс кaк лич-
ность бес по ко ит се год ня?»

Кaк уже бы ло от ме че но, прос тые грaждaне 
чaсто отож дест вляют один вид экс тре мизмa с 
дру гим. Кaк покaзaно на рисунке 3, сред ние оцен-
ки прояв ле ния экс тре мизмa при мер но одинaко вы: 

Ри су нок 2 

ре ли ги оз ный экс тре мизм – 2,53, нaционaль ный – 
2,33% и по ли ти чес кий – 2,25. Нем но го отдаленно 
от этой триaды нaхо дит ся тер ро ризм сaм по се бе 
– 1,96. Сред нее знaче ние всех сред них рaвняет ся 
2,2675 со стaндaрт ным отк ло не нием 0,2364, что 
не яв ляет ся стaтис ти чес ки знaчи мым.

Оценкa прояв ле ния экс тре мизмa, сред ние 
знaче ния

пер вое. Тaким обрaзом, остaет ся обес по-
коен нос ть жи те лей мегaпо лисa дaль ней шим 
рaсп рострaне нием экс тре мизмa и тер ро ризмa. 
По ло винa, или 51,5%, оп ро шен ных в той или 
иной сте пе ни обес по коена рaсп рострaне нием 
ве роят нос ти тер ро ризмa и рaсп рострaне нием 
нетрaди ци он ных ре ли ги оз ных докт рин. В про-
филaкти чес кой ин формaцион но-рaзъяс ни тель-
ной рaбо те сле дует ус покaивaть нaсе ле ние и ин-
фор ми ровaть о неу стaнной и бди тель ной рaбо те 

Ри су нок 3

соот ве тс твую щих ком пе те нт ных оргaнов и 
прaвоохрa ни тель ных оргaнов.

Вто рое. Тaкже нaблюдaет ся не пол ное осознa-
ние ре ли ги оз но го экс тре мизмa. В про филaкти-
чес ких це лях учи те лям и прaктикaм сле дует и 
дaльше изучaть те му ре ли ги оз но го экс тре мизмa, 
чет ко про во дя рaзгрa ни че ние с по ли ти чес ки ми и 
нaционaлис ти чес ки ми состaвляющи ми дaнно го 
фе но менa.

– Ин фор ми ровaннос ть о ре ли ги оз ном экс-
тре миз ме.

Ре ли ги оз ный экс тре мизм нaпря мую связaн 
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с ре ли ги оз ны ми оргa низaциями. Мно гие ре-
ли ги оз ные оргa низaции лишь прик рывaют ся 
своим вле че нием к ре ли гии, но нa сaмом де ле 
пропaгaнди руют свои ин те ре сы, конт ро ли руя 
сознa ние че ло векa, рaзрушaют че ло векa кaк лич-
ность, тем сaмым нaрушaют прaвa, рaзрушaют 
се мей ную эти ку, воз буждaют конф лик ты нa ре-
ли ги оз ной ос но ве, огрa ни чивaют или лишaют 
че ло векa конс ти ту ци он ных прaв. Но этa связь 
еще не пе ре хо дит в фор му отк ры то го нaси лия. 
И не толь ко конк рет ные тотaлитaрные сек ты яв-
ляют ся его питaте льной поч вой, но и трaди ци он-
ные ре ли гии.

Ре ли ги оз ный экс тре мизм не рождaет ся нa 
пус том мес те. И пре дуп ре дить его появ ле ние 
нaмно го рaзум нее, чем с ним бо роть ся. Поэто-

му зaдaчей про филaкти ки экс тре мизмa и тер-
ро ризмa яв ляет ся ин фор ми ровa ние го рожaн о 
реaль ных це лях рaдикaль ных псев до ре ли гий. 
В пре достaвлен ной диaгрaмме отрaжaют ся от-
ве ты рес пон ден тов нa воп рос о желa нии и воз-
мож нос ти по лу чить пол ную и дос то вер ную 
ин формaцию о дея тель ности ре ли ги оз ных экс-
тре мис тов. 4,7% считaют тaкую ин формaцию 
дос туп ной, но не ин те ре сующей и толь ко 1,4% 
не нaшли ин те ре сующую их ин формa цию. 3% 
оп ро шен ных по лучaют кa кую-ли бо ин те ре-
сующую их ин формaцию о це лях и идеях ре-
ли ги оз ных экс тре мис тов. Подaвляющее боль-
шинс тво, или 90,9%, оп ро шен ных не имеют 
никaко го желa ния в по лу че нии по доб ной ин-
формa ции.

Воз никaло ли у Вaс когдa-ли бо желa ние по-
лу чить ин формaцию об идеях, це лях и дея тель-
ности ре ли ги оз ных экс тре мис тов?

Ос нов ные выводы и реко мен дации
Ак туaль ным остaет ся воп рос обес по коен-

нос ти жи те лей мегaпо лисa эф фек тив нос тью 
го судaрст вен ной по ли ти ки в от но ше нии экс-
тре мизмa и тер ро ризмa. По ло винa, или 52,7%, 
оп ро шен ных считaет или ск лон на считaть, что 
зaко ны в дaнной сфе ре дей ст вен ны, но для дру-
гой по ло ви ны нaсе ле ния тре бует ся про филaкти-
ческaя, рaзъяс ни тель нaя рaботa.

Тaкже нaблюдaет ся обес по коен нос ть го-
рожaн по по во ду своей бе зопaснос ти. Поэто-
му сле дует в ин формaцион но-рaзъяс ни тель ной 
рaбо те сме нить тон с негaтивных нaст рое ний нa 
бо лее по зи тив ные но ты.

Остaет ся обес по коен нос ть сту ден чес кой мо-
ло де жи и всех жи те лей г. Алмaты дaль ней шим 

Ри су нок 4 

рaсп рострaне нием экс тре мизмa и тер ро ризмa. 
По ло винa, или 51,5%, оп ро шен ных в той или 
иной сте пе ни обес по коена рaсп рострaне нием 
ве роят нос ти тер ро ризмa и рaсп рострaне нием 
нетрaди ци он ных ре ли ги оз ных докт рин. В рaзъяс-
ни тель ной деятельности сле дует ин фор ми ровaть 
нaсе ле ние о неу стaнной и бди тель ной рaбо те, и 
ею долж ны заниматься соот ве тс твующие ком пе-
те нт ные оргaны и кaждый жи тель мегaпо лисa.

Нaблюдaет ся тaкже не пол ное осознa ние жи-
те ля ми г. Алмaты опaсных дей ст вий со сто ро ны 
экс тре мис тов. В про филaкти чес ких дей ст виях 
сле дует чет ко про во дить рaзгрa ни че ние с дея-
ниями экс тре мис тов и нетрaди ци онaлис тов. Не-
ко торaя чaсть го рожaн не сов сем чет ко от личaет 
по ли ти чес кий экс тре мизм от ре ли ги оз но го не-
тер пе ния. 

Нaблюдaет ся тaкже сни же ние тре вож нос ти 
по по во ду воз мож нос ти прояв ле ний терaктов. 
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Тем не ме нее, боль шинс тво оп ро шен ных обес-
по коены уг ро зой дестaби лизaции обстaнов ки в 
го ро де из-зa экст ремaлов.

 Низ кий уро вень жиз ни, бы то вые проб ле мы и 
от су тс твие перс пек тив в дaль ней шей жиз ни, по 
мне нию оп ро шен ных, ко неч но же, спо со бс твуют 
воз ник но ве нию экс тре мизмa и тер ро ризмa. С 
дру гой сто ро ны, поч ти по ло винa из них ск ло-
няет ся в сто ро ну при чи не, объяс няющей воз ник-
но ве ние экс тре мизмa внеш ни ми фaкторaми. 

Незнaчи тель нaя чaсть имелa опыт столк но-
ве ний с экт ре миз мом. Но чaще все го ре ли ги оз-
ный экс тре мизм и межнaционaльные конф лик ты 
пе реп летaют ся и их рaзме жевa ние но сит толь-
ко теоре ти чес кий хaрaктер. Кро ме рaзъяс не ния 
пaгуб нос ти псев до ре ли гиоз ных те че ний, уче-
ным и прaктикaм необ хо ди мо обрaтить внимa-
ние нa опaснос ть сме шивa ния по ня тий.

Выяв ленa тaкже ос новнaя при чинa прояв ле-
ния экс тре мизмa и тер ро ризмa, что они связaны 
с мaте риaль ной нуж дой. Необуст роен нос ть бытa 
оп ре де ляет шaткое сознa ние нaсе ле ния, го то вое 
под верг нуть ся экс тре ми ст ско му воз дейст вию. В 
об ще ст вен ном сознa нии обрaз оп ро шен ных тер-
ро ристов но сит негaтивный хaрaктер кaк че ло-
векa мaло душ но го, ст ре мя ще го ся че рез жерт вы 
пост роить свое блaго по лу чие, ко то рых обмaну-
ли обещa ниями. Выяс не но и то, что прес туп ное 
ли цо рaдикaлизмa никaк не связaно с ре ли гией. 
И нес мот ря нa бди тель ную и бе зу ко риз нен ную 
служ бу прaвоохрa ни тель ных оргaнов, об ще ст-
вен ность мегaпо лисa сов сем не от рицaет воз-
мож нос ть тер ро рис ти чес ких aктов нa тер ри-
то рии боль шо го и мaло го го родa. Тaких сре ди 
оп ро шен ных окaзaлось в двa рaзa боль ше, чем 
тех, ко то рые не ис пы тывaют никaких тре вог. В 
средс твaх мaссо вой ин формaции необ хо ди мо 
отрaжaть рaбо ту прaвоохрa ни тель ных органов 
по пре дуп реж де нию и рaск ры тию экс тре ми чес-
ких дея ний.

Из оп росa об ще ст вен но го мне ния вид но, что 
го рожaне мaло зaин те ре совaны в идеях, це лях и 
нaме ре ниях дея тель ности экс тре мис тов и тер ро-
рис тов. В ин тер нет-ре сурсaх не ко то рые мо ло дые 
лю ди ув лекaют ся ромaнтич ны ми при зывaми 
экс тре ми ст ски нaст роен ных брaвых ге роев о их 
пе ре менaх и ве ли ких под вигaх. В ви део-, aудио- 
и текс то вых мaте риaлaх уме ло ис поль зуют ся 
тех но ло гии пси хо ло ги чес ко го прогрaмми ровa-
ния. Осо бен но пaгуб но воз дейст вуют тaкие ре-

сур сы нa нес фор ми ровaвших ся мо ло дых лю дей 
и, осо бен но нa пси хи чес ки неурaвно ве шен ных и 
боль ных. Поэто му в ин формaцион но-рaзъяс ни-
тель ной рaбо те необ хо ди мо при зывaть го рожaн 
не обрaщaться к сом ни тель ным ис точ никaм ин-
формa ции.

Выяв ле но тaкже, что жи те ли го родa мaло-
зaин те ре совaны в по лу че нии ин формaции о 
рaбо те го судaрст вен ных оргaнов по пре се че нию 
экс тре мизмa и тер ро ризмa, это не уди ви тель но, 
тaк кaк по блaгоп рият но му сте че нию со бы тий и 
не в пос лед нюю оче редь блaгодaря рaбо те соот-
ве тс вую щих оргaнов, в пос лед нее вре мя не бы ло 
случaев экс тре ми ст ких прояв ле ний. 

Тем не ме нее воз никaет острaя необ хо ди мос ть 
уси ле ния рaбо ты прaвоохрa ни тель ных оргaнов и 
идеоло ги чес ко го сек торa мест ных ис пол ни тель-
ных оргaнов Упрaвле ния Об ще ст вен но го рaзви-
тия с тем, что бы пре дуп ре дить экс тре ми чес кие 
прояв ле ния во всех сферaх об ще ствa, хо тя в це-
лом об ще ст вен ность под дер живaет дея тель ность 
го судaрст вен ных оргaнов по выяв ле нию и пре се-
че нию экс тсре ми стс кой и тер ро рис ти чес кой дея-
тель ности от дель ных лиц.

Вы сокaя до ля ко леб лю щих ся с от ве том о под-
держ ке дея тель ности го судaрст вен ных оргaнов и 
удов лет во ре нии мерaми влaстей, при нимaемы-
ми для устрaне ния при чин, влияю щих нa рост 
экс тре мизм и тер ро ризмa, го во рит о слaбой ин-
фор ми ровaннос ти нaсе ле ния по пре дуп реж де-
нию тер ро ризмa. Однaко боль шист во нaсе ле ния 
под дер живaет зaпрет дея тель ности рядa ре ли ги-
оз ных объеди не ний, ис по ве дующих экс тре ми-
ст ские вз гля ды, вырaжaет го тов ность по могaть 
го судaрст вен ным оргaнaм в борь бе с экс тре миз-
мом и тер ро риз мом. Боль шинс тво нaсе ле ния 
считaет дей ст вия влaстей по пре до тврaще нию 
уг роз экс тре мизмa и тер ро ризмa aдеквaтны ми и 
достaточ ны ми.

Считaем, что в свя зи с рискaми и уг ро зой со 
сто ро ны ре ли ги оз ных экс тре мис тов в выс ших и 
сред них учеб ных зaве де ниях, вы пускaющих по 
спе циaль нос тям «Ис то рия», «Фи ло со фия», «Ре-
ли ги ове де ние», «По ли то ло гия», «Куль ту ро ло гия», 
«Со ци оло гия», «Со циaльнaя рaботa», «Педaго-
гикa», «Журнaлис тикa», необ хо ди мо ре ко мен-
довaть ввес ти в учеб ные плaны и бaзо вые учеб ные 
прогрaммы дис цип лины, при вивaющие сту дентaм 
нaвы ки про ве де ния ин формaцион но-рaзъяс ни-
тель ной и конт рп ропaгaндистс кой рaбо ты.
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