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чия в обществе, вызвали подъем экстремистских настроений. На фоне данного процесса на
территории Северного Кавказа наблюдался процесс исламского возрождения, который не
смогли обойти стороной идеи экстремистской направленности. Начиная с конца 1990-ых
гг. религиозный экстремизм становится одним из основных дестабилизирующих факторов
в регионе [1].

Религиозную ситуацию на Северном Кавказе можно охарактеризовать как крайне за-
путанную. В 90-е годы ХХ века влияние ислама в регионах резко возросло. Мусульманские
ценности воспринимались как основа возрождения духовности горцев. Высокие темпы
исламизации объясняются миссией и финансовой поддержкой зарубежных религиозных
организаций [2]. Наиболее показательным в этом процессе стала Чеченская республика,
являющаяся самым сложным в этнорелигиозном отношении регионом Северного Кавказа.

Анализ причин возникновения, распространения и влияния религиозного экстремизма
в Чеченской республике указал на экономические, социально-политические и идеологиче-
ские факторы.

К первым относятся экономические кризисы. В 1993г. в Чеченской республике прожи-
вало более миллиона человек. Примерно 24% граждан считались безработными, утратив-
шими свой социальный статус. Это дало начало социальному расслоению в обществе и
возникновению экстремистским проявлениям [5].

К социально-политическим факторам относится криминализация общества. Законо-
дательные базы пытались обеспечить борьбу с проявлениями экстремизма, в том числе
религиозного. Содействие экстремистам со стороны зарубежных организаций было на-
правлено на достижение собственных целей за счет ослабления государства.

Идеологические факторы влияния религиозного экстремизма обусловлены отсутстви-
ем в государстве какой-либо общепризнанной религиозной культуры, разделяемой подав-
ляющим населением. Основная идеология современного экстремизма на Кавказе - ислам-
ский фундаментализм, облеченный в форму ваххабизма [5].

Активизация процессов политизации ислама обусловлена следующим:
· борьба за власть национальных политико-экономических элит и преступных группи-

ровок;
· слияние антироссийского национал-сепаратизма с экстремистским течением в исламе

на основе насильственного изменения конституционного строя;
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· стремление ряда иностранных государств усилить влияние в регионах традиционного
проживания российских мусульман. Это страны арабского Востока, Турции и США [4].

Правовое регулирование деятельности религиозных организаций осуществлялось на
основе Закона РФ «О свободе вероисповеданий» (1990 г.) [3], который являлся одним из
самых либеральных в мировой практике. В условиях низкой религиозной культуры и си-
стемного экономического кризиса, охватившего Россию, данный Закон создал правовое
пространство для экспансии нетрадиционных религии, зачастую угрожавших националь-
ной безопасности России.

Закон «О свободе совести и религиозных объединений» (1997 г.), несмотря на префе-
ренции основным традиционными религиям, стабилизировал межконфессиональные от-
ношения [3].

Таким образом, изменение политического устройства советского государства повлекло
за собой подъем экстремистских настроений в ряде кавказских республик. Назревающий
политический и экономический кризис в стране вызвал нестабильность прежде всего в
молодежной среде. Оказание финансовой и идеологической помощи радикальным груп-
пировках привлекал в их ряды в первую очередь представителей молодого поколения. В
результате протекающих этнорелигиозных процессов на Северном Кавказе, радикальный
ислам стал влиять на политическую обстановку не только самого региона, но и страны в
целом.
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