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личный опыт самого мага и направленные на установление связей и подчинение своей воле тех, с кем устанав-
ливается подобная связь» [14, с. 199]. Маг стремится самостоятельно изучить устройство мира, его закономер-
ности и создать набор правил и действий, которые дадут возможность эффективно взаимодействовать с окру-
жающей его действительностью, как естественной, так и сверхъестественной. Именно отсюда и проистекает 
многообразие форм магии, а также возможность сосуществовать с любыми религиозными доктринами. 
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The article analyzes the characteristic features of magic as a form of religious consciousness. Main attention is paid to the fea-
tures that allow showing a significant difference between magical consciousness and other forms of religious consciousness.  
It is demonstrated that one of the important peculiarities of magic is borrowing certain doctrinal elements from other religions 
and endowing them with new semantic content. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭСКАЛАЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА  

КАК УГРОЗЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ 
 

Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурная интеграция как способ снижения этнической  
напряженности на Северном Кавказе», грант Президента МД-7429.2015.6. 

 
Проблема роста экстремизма и терроризма как основной угрозы социокультурной интеграции особенно 

актуальна для тех регионов мира, в которых наблюдается существенное повышение уровня межэтнической 
конфликтности, связанное с политизацией культурных и конфессиональных процессов. В Российской  
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Федерации к подобным регионам относится в первую очередь Северный Кавказ, на территории которого уже 
долгое время функционирует террористическое подполье, обладающее мощной идеологической базой. В этих 
условиях изучение идеологических оснований экстремизма и терроризма становится необходимой частью 
стратегии безопасности и социокультурной интеграции. 

Социокультурная интеграция – это процесс поддержания и продвижения ценностей, идентичностей 
и институтов, который позволяет всем социальным субъектам участвовать в культурной, экономической 
и политической жизни на основе принципов социальной безопасности, согражданства, солидарности, спра-
ведливости, равенства; в этнокультурной сфере социокультурная интеграция исключает процесс механиче-
ской консолидации, основанный на силе ассимиляционного принуждения, подчинения и подавления куль-
турных различий в попытке навязать унифицированную идентичность [6, с. 41]. 

Что же специфично для идеологических основ экстремизма на Юге России? Благодаря процессам религиоз-
ного возрождения сильно возросли значение и роль религии для общества Северного Кавказа. Б. В. Аксюмов 
указывает на наличие сепаратистских тенденций, которые впоследствии сменились религиозно детерминиро-
ванной универсальной идеологией. Данная идеология вывела борьбу северокавказского подполья на новый 
уровень: изначально «национально-освободительная», она превратилась в «священную», в «борьбу с мировым 
злом». Северный Кавказ стал полем битвы исламистов против всего, что Исламом не является [1, с. 171]. 

Современные реалии таковы, что террористическое подполье существенно видоизменилось. Основная 
угроза безопасности России и не только России, но и всего мира теперь связана с такой террористической ор-
ганизацией, как «Исламское государство» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ). Опасения, внушаемые дан-
ной организацией и местным жителям, и властям, связаны с тем, что на Северном Кавказе идет активнейшая 
вербовка новобранцев в ряды ИГИЛ. Чаще всего цель вербовщиков – молодежь. Молодые люди проходят 
обучение, получают соответствующую подготовку, совершают террористические акты в своих регионах или 
отправляются воевать в рядах ИГИЛ. Потом они возвращаются домой в Россию, отбывают наказание. Злобо-
дневный вопрос в том, сумеют ли эти люди ресоциализироваться в общество, или же они являются элемента-
ми механизма бомбы замедленного действия? 

Также можно отметить новейшую тенденцию, состоящую в ускоренном «созревании» экстремизма. Речь 
идет о том, что прежде экстремистские идеи могли длительное время существовать в качестве «идеи без 
действий», не покидая рамок пропагандистских кафедр, разворачиваясь на страницах неофициальной печа-
ти, в социальных сетях, тематических сайтах и т.д. Современный экстремизм очень быстро проходит путь 
от идеи до войны, стремительно выливается в насильственные действия, убийства напоказ, жестокие терро-
ристические акты с участием представителей самых разных стран мира в качестве террористов. 

А. Н. Лопаткина находит следующие причины такого эффективного рекрутинга. Во-первых, «бум исла-
мизма». Длительное религиозное возрождение привело к тому, что это стало популярной тенденцией поиска 
самоидентичности. Во вторых, идея возрождения общества в русле ислама обещает социальные гарантии 
и улучшение жизненных условий в ситуации политического, социального и экономического кризисов. В-третьих, 
причиной эффективной вербовки является идея всеобщего равенства в контексте радикального исламизма. 
Эта идея особенно популярна у молодежи [5, с. 168]. 

Здесь важно отметить, что исследователи, как и представители религии, в первую очередь мусульман-
ской, подчеркивают, что экстремистская исламская идеология довольно далека от традиционной исламской 
религии, ее радикализации позволяют добиться разного рода интерпретации, толкования и трактовки. Как 
указывает мусульманский богослов У. Аль-Азхари, идеологической базой многих радикальных исламист-
ских группировок, в том числе ИГИЛ, является учение египетского философа Сайида Кутба, которое по-
строено на хариджизме. У. Аль-Азхари считает ИГИЛ новой волной такфиристской идеологии (такфиризм – 
обвинение мусульман в неверии). Сайид Кутба объявляет все общества во всех странах джахилийскими 
(невежественными), а потому, делает вывод У. Аль-Азхари, эта идея отвергает любую истину и обвиняет 
в неверии без исключения всех. «Самое удивительное то, что Саййид Кутб призывает проявлять толерант-
ность к тем, кто противостоит Исламу, но не разрешает быть толерантными с мусульманами и обвиняет их 
в неверии. Именно этой идеи придерживаются сторонники ИГИЛ, которые пошли дальше. Так, они убивают 
всех» [2, с. 34]. Таким образом, идеология радикального исламского экстремизма нацеливает членов ИГИЛ 
на немедленное совершение каких-либо насильственных действий. 

В идеологии радикальных исламистских группировок также присутствует связь с таким направлением, 
как ваххабизм, который восходит к учению ибн Таймии. Б. В. Аксюмов указывает на то, что идеология вах-
хабизма нацеливает индивидов на священную и императивную для каждого истинного мусульманина «войну 
во имя Ислама». Словно бы сам Аллах выдает высшую санкцию на эту борьбу и оправдывает в глазах фана-
тиков любые, даже самые жестокие и бессмысленные террористические акты. Иррационализация «всемирной 
борьбы за ислам» приводит и к иррационализации терроризма, который из инструмента решения политиче-
ских задач становится самоцелью, чистым насилием, способом обретения вечного блаженства [1, с. 174]. 

Идеологическая цель ИГИЛ – построение халифата, такого теократического государства, которое управ-
ляется законами шариата. Шариат, по идеологии ИГИЛ, должен быть установлен на всей территории Ближ-
него Востока, а также на севере Африки, в Испании и на Индостане. Наиболее пристальное внимание уделе-
но таким землям, на которых исповедовавшийся ислам со временем был заменен другой религией, – 
это земли войны. В земли войны в ряду других входит и Северный Кавказ [4]. 
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Давно отмечено, что идеологами джихадизма чрезвычайно результативно используется протестный по-
тенциал. Исламисты стремятся воплотить в жизнь справедливое и моральное мусульманское государство, 
противопоставляя его всему остальному миру, погрязшему, по мнению джихадистов, во лжи, коррупции 
и разврате. Стремление к высшей справедливости, свободе от социальных или личных оков, а зачастую и ро-
мантика насилия, толкают людей на поиски принципиально другого типа отношений, несравнимого с преж-
ним размаха действий. Особенно хорошо это действует на молодых людей, которым свойственны обострен-
ное чувство справедливости и повышенная внушаемость. 

Таким образом, можно отметить, что идеология радикального исламского экстремизма демонстрирует тен-
денцию к разрастанию в глобальных масштабах, интернационализации и иррационализации, а также к быст-
рому темпу развития экстремистских идей в террористическую деятельность. 

Анализ идеологических оснований экстремизма в российском обществе связан с определением антикон-
фликтогенного потенциала социокультурной интеграции, которая становится важнейшим инструментом 
обеспечения социальной безопасности и противодействия терроризму. В современной России и ее наиболее 
конфликтогенном северокавказском регионе сверхзадача социокультурной интеграции – вносить общеграж-
данские и государственно-правовые начала в сложную систему этнополитических отношений, нередко при-
нимавших в последние десятилетия характер вооруженных столкновений. 

Стратегия социокультурной интеграции владеет важным арсеналом инструментов, необходимых для кон-
солидации общества. Речь идет о социальных интеграторах, являющихся институтами, в основе которых ле-
жит творческая рефлексия и которые нацеливают людей на воспроизводство целостности определенного со-
циума, включая его культуру, отношения, сам воспроизводственный процесс. По мнению А. С. Ахиезера, 
важнейший интегратор – культура, в ряду других автор называет государство, идеологию, нравственный идеал, 
деньги, бюрократию и т.д. [3, с. 201]. 

Такой социальный интегратор, как религия, выступает мощнейшей силой, объединяющей индивидов в еди-
ную общность и дающей им цельную систему моральных и правовых норм. Нельзя не отметить такие социаль-
ные интеграторы, как историческое прошлое, система ценностей, родная земля, территория, обычаи, экономи-
ческая деятельность, образование, черты характера и внешний облик и многие другие. Особенно важно, на наш 
взгляд, что каждый из социальных интеграторов не всегда работает положительно и несет свою функцию спло-
чения, объединения общества. В определенных условиях эти же факторы начинают выступать как дезинтегра-
тивные механизмы, провоцирующие конфликты, столкновения и социальную разобщенность. Поэтому в каче-
стве важнейшей задачи на первый план выступает разработка позитивной роли социальных интеграторов, уси-
ление ее влияния на общество, а также изучение негативной роли с целью нивелирования и ее влияния на обще-
ство, и последствий подобного влияния. 
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The article deals with the ideological foundations of modern extremist movements in the South of Russia. The paper analyzes 
the ideas of Russian scientists, foreign theologians, regional conflictologists studying the ideological foundations of extremism 
in the world and in the South of Russia. The North Caucasus as a region of instability requires more attention of the state, as well 
as the consolidation of the local population on the basis of the strategy of sociocultural integration. 
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