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В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В последние десятилетия исламистский экстремизм стал общемиро-
вой проблемой. Молодежь — самая многочисленная часть мусульманско-
го общества, которая подвержена влиянию со стороны экстремистских 
группировок и террористических организаций. В работе использовался 
междисциплинарный подход.
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В эпоху глобализации происходят процессы, благодаря ко-
торым общество изменяется, и это невозможно игнорировать. 
Многие этнические и социальные группы, ранее практически 
не общавшиеся между собой, на сегодняшний день вынужде-
ны взаимодействовать друг с другом. Это приводит к тому, что 
они перенимают друг у друга определенные культурные при-
вычки, таким образом изменяясь и подстраиваясь под нынеш-
нюю ситуацию. Нельзя отрицать, что подобное встречалось на 
всех этапах истории, и избежать этого невозможно, так же, как 
и другие естественные процессы в обществе. Однако, не зная об 
этом или же не понимая механизмов развития общества, люди 
боятся изменений, что порождает закономерную агрессию с их 
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стороны. Агрессия в итоге трансформируется в национализм, 
ксенофобию, а в крайних случаях и в экстремизм, а это всегда 
противопоставление, размежевание и даже борьба.

Подсознательно человек или группа лиц определяют кого-
то, отличающегося от себя, как «чужого». Можно сказать, что 
одна из основных причин интолерантности по отношению 
к так называемым «чужим» состоит в том, что люди чувствуют 
себя безопаснее с теми, кто похож на них, и наоборот — неуве-
ренно с отличающимися от них тем или иным образом. Моло-
дое поколение иммигрантов остро ощущает отторжение и даже 
дискриминацию со стороны коренного населения. Исламская 
молодежь Западной Европы становится все более радикальной 
и вступает в экстремистские организации [1].

Однако вторая причина, которую стоит выделить как одну 
из важнейших, кажется совершенно противоположной — это 
то, что со временем, благодаря процессам глобализации, а так-
же прогрессу технологий, пользующихся успехом во всем мире, 
народы становятся похожими друг на друга, что особенно оче-
видно в больших городах. То есть люди проявляют интолерант-
ность, потому что боятся потерять собственную идентичность, 
которая основана на культурных привычках. Стоит также от-
метить, что практически всегда всплеск социальной, этниче-
ской и религиозной интолерантности сопровождает историче-
ские перемены.

Ксенофобия опасна тем, что нередко на основе ее стереоти-
пов создаются экстремистские организации, формируется при-
верженность к радикальным взглядам и мерам, таким, как про-
вокация беспорядков, насилия и террористических актов. С ее 
же помощью людей привлекают в эти организации, так как ксе-
нофобия также является удобным орудием манипуляции.

Особенно это опасно для молодых людей, которые зачастую 
сильно подвержены влиянию извне. Практически в каждом 
журнале, газете, интернет-источниках можно увидеть инфор-
мацию о происшествиях с участием молодежных экстремист-
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ских формирований. Таким образом, мы можем суверенностью 
сказать, что сегодня экстремизм среди молодежи приобретает 
действительно катастрофические масштабы [2, с. 110].

В чем же причина такой чрезвычайно неблагоприятной 
тенденции? Дело в том, что в настоящее время мы пережива-
ем период нестабильности, социально-экономических и по-
литических противоречий. И некоторые представители моло-
дого поколения проходят свое становление в очень сложных 
условиях ломки старых ценностей и формирования новых 
социальных отношений. Отсюда у молодежи искажены пред-
ставления о доброте, милосердии, великодушии, справедли-
вости и патриотизме. У них полностью уничтожена система 
ценностей, принятая в обществе ранее, не осталось идеалов, 
появились ложные и зачастую опасные тенденции поиска спа-
сения в псевдорелигиях и сектах. Поэтому неутешительным 
представляется распространение негативных, разрушительных 
тенденций в молодежной среде.

Другими причинами появления такого неблагоприятного 
явления, как экстремизм среди молодежи, являются измене-
ния в его социальном составе, а также ухудшение демографи-
ческой ситуации и накопление неразрешенных противоречий 
в основных сферах жизнедеятельности: труде, учебе, полити-
ческом участии, досуге. Молодежь, сталкиваясь с отсутствием 
жизненных перспектив, обращается к экстремизму как к при-
станищу в поиске жизненных ориентаций и приоритетов.

Таким образом, экстремистские группировки постоянно 
пополняют свои ряды все новыми приверженцами из числа 
молодежи, которые в свою очередь нередко участвуют в про-
тивозаконных действиях. Среди преступлений, зарегистриро-
ванных как экстремистские, около половины совершены на 
национальной почве. Остальная часть — это призывы к осу-
ществлению деятельности экстремистского характера и рас-
пространение материалов, направленных на возбуждение 
ненависти, вражды и интолерантного поведения на межнаци-
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ональной и межконфессиональной почве [3, с. 14–15]. Этому 
способствует также и то, что экстремистские организации ис-
пользуют текст Священного писания безотносительно к эпохе 
и социальным устоям того периода времени, когда они были 
написаны. Так, среди молодого населения часто возникает ре-
лигиозный или этнорелигиозный экстремизм и терроризм.

Распространение религиозного экстремизма среди моло-
дежи стало одной из острейших проблем в мире. В сравнении 
с прошлым веком, ныне он стал одним из самых обсуждаемых 
тем на саммитах, встречах, конференциях на уровне глав госу-
дарств, политических деятелей и религиозных лидеров. Рели-
гиозный экстремизм — это разжигание религиозной вражды, 
в том числе связанной с насилием или призывом к насилию, 
а также применение любой религиозной практики, вызываю-
щей угрозу безопасности, жизни и здоровью человека [4]. Се-
годня участие в религиозных организациях становится модным 
явлением, но при этом у молодежи отсутствуют знания о рели-
гии. Многие молодые люди становятся жертвами различных 
деструктивных течений, потому что не обладают необходимой 
информацией о религиях. И при отсутствии этой религиозной 
грамотности у молодежи религия превращается в удобную ма-
скировку неблаговидных целей.

Поэтому в настоящее время, в целях противодействия и про-
филактики распространений идей экстремизма, необходимо 
проводить ряд профилактических мероприятий в молодежной 
среде. Так, мощным средством противодействия распростране-
нию экстремизма может стать формирование у молодого поко-
ления целостного представления о мире, политических веяниях, 
религии и культуре. И чтобы не было слепого следования каким-
либо призывам, нужно учить молодых людей быть политически 
и религиозно грамотными. Создавая оптимальные условия для 
социальной адаптации и собственного развития, а также предо-
ставляя возможность реализовать свой трудовой и творческий 
потенциал, можно предупредить вовлечение молодежи в экс-
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тремистскую деятельность и деструктивные организации и эф-
фективно противодействовать ему. Обязательным стоит считать 
воспитание толерантного отношения к представителям разных 
этнорелигиозных групп [3, c. 15].

Подводя итог, следует указать, что с религиозным экстре-
мизмом должны бороться не только государственные орга-
ны, но и авторитетные духовные лидеры. Так как причинами 
религиозного экстремизма, особенно в молодежной среде, 
зачастую являются социальная нестабильность и недоверие 
к власти, то и бороться государству в первую очередь следует 
именно с данными явлениями. Религиозные же деятели долж-
ны в своих проповедях разъяснять неясные моменты тех или 
иных мест Писания, а также историческую и социальную по-
доплеку написанного. Им стоит предупреждать об опасности 
деструктивных объединений экстремистского толка. И тем, 
и другим стоит давать разъяснительные интервью в СМИ по-
сле религиоведческих консультаций.

Обязательно следует заниматься мониторингом и анализом 
экстремистской деятельности для предотвращения и дальней-
шего прогнозирования действий подобного рода организаций, 
а также для понимания причин распространения религиозного 
экстремизма в молодежной среде и для разработки наиболее 
эффективных методов борьбы с ним.
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