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Развитие современного мира таит в себе много противоречие разного 

уровня. Мировой кризис, процесс глобализации и соперничество мировых 

держав как США, России, ЕС, Арабские государства Ближнего Востока и 

Китая делает ёще сильнее воздействие мирового кризиса в рамках глобальной 

экономикой, особенно для исламских государств и государств с 

развивающиеся экономикой. Современный мир находится на пороге новой 

разделение мира, который с новой частотой обостряет социальные, 

политические и экономические конфликты. Вышеназванные факторы и 

конфликты в цепочке причин проявление и развитие религиозного 

экстремизма и терроризма занимает основное место. Великие и региональные 

державы типа США, Россия, ЕС и арабские государства Ближнего Востока 

изменили тактику геополитической борьбы и используют для этого 

экстремистские группы с идеологией радикального ислама. После второй 

мировой войны они изменили тактику геополитической борьбы.  

На наш взгляд государство как бы «отстраняется» от использования 

типичных инструментов противостояния, строго организованных и 

масштабных по своему объему вооруженных сил, полноты имеющихся 

вооружений, а противостояние перемещается вовнутрь государств, 

вовлекаемых в конфликты и войны стран… Если совместить политический 

регулируемый экстремизм и организованный под замысел, с негативными 

захватническими стратегиями, терроризм, то в руках инициативного гегемона 

возникает необходимое средство нового типа войн, совмещающих как 



собственно военные элементы, так и конфликтные элементы, так и элементы 

манипулирования напряженностью. 

События последних двадцать лет в мире показывают, что от религиозного 

экстремизма и терроризма не застрахована ни одно государства даже самая 

могущественная в экономическом и политическом плане. Террористические 

акты в мире показывают, что экстремизм и терроризм, как социальное явления 

угрожает стабильности этих государств и современной обществе в целом. В 

социальных науках бытовал мнение, что экстремизм и терроризм свойственно, 

только традиционным и развивающейся обществам, но практика показывает, 

что современное общество потеряло защитный механизм от этих угроз.  

Возникает закономерный вопрос, чем или по каким признакам отличается 

современное общество от традиционного общества. Современное общество, 

является все сторона развитым обществом, чем традиционная общество, но 

возникает вопрос, почему современное общество выглядит беспомощным 

перед опасностью экстремизма и терроризма. Почему не сработают защитные 

механизмы современного общество в современных условиях? Для решение 

этих вопросов необходимо на наш взгляд, показать различие и характерные 

особенности современного общества от традиционного общества.  

Платон утверждает, что природа человека такова, что если он имеет 

власть и богатство он может, не выполнит требованиям справедливости и 

использовать справедливость в своих корыстных целях. Основное средство, 

который заставлять человека выполнять требованиям справедливости 

является закон. Также Платон утверждает, что государство возникает на 

основе взаимозависимости людей между собой. Поскольку потребности у 

людей разные они пытаются удовлетворить их сообща и во взаимодействие.  

Испытывая нужду во многом, по утверждение Платона многие люди 

собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: 

такое совместное поселение и получает у нас название государства. 

По утверждение Платона общество и государство дольжно имет духовное 

начало. В противном случие, если государство строится духовной началой, то 



государство не можеть развиватся польноцено. Основное условие 

благосостояние общество и государство заключается в том, что их управляли 

философы. Ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, 

пока владыкой государства не станет племя философов или пока на деле не 

осуществится тот государственный строй, который мы словесно обрисовали.  

На основе анализа социальной теории Платона можно утверждать, что 

преступление против существующего государственного строя является 

преступлением. Платон называет врагами государства тех, кто участвует в 

заговорах, разжигает восстания, прибегает к насилию, отказывается защищать 

отечество. Сколь бы совершены, продуманным, детализированным ни был 

план идеального общественного устройства, следует не упускать из виду 

постоянно существующую угрозу вспышек человеческой ярости и гнева, и 

заботится о надежных средствах общественной безопасности. В противном 

случае естественные наклонности людей к эгоизму, поискам удовольствий, 

своекорыстию разрешат любое, даже самое совершенное государство.  

Современник Платона и его ученик Аристотель считает, что человек как 

поитическое существо по природе своей имеет потребность в общение и 

организации общество. Организации общество для человека является 

величайшим благом. «Во всех людей природа вселила стремление к 

государственному общению, и первый, кто это общение организовал, оказал 

человечеству величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, - 

совершеннейшее из живых существ, и, наоборот, человек, живущий вне закона 

и права, - наихудший из всех, ибо несправедливость, владеющая оружием, 

тяжелее всего».  

Необходимо анализировать пути распостранение и действиние 

механизми религиозного экстремизма в традиционном обществе 

Таджикистана и особенно среди социальных групп молодёжи, духовенство и 

женщин, разработать и приниять комплекс мер против религиозного 

экстремизма в нашем обществе. Государство и общество в Таджикистане 

питаются закоными и легальными способам с помощью социальных 



институтов семьи, духовенство и старейшини боротся против религиозного 

экстремизма.  

В связи с этим можно утверждат, что кто сталкивается с вызовами 

экстремальных форм религиозной активности, кто вынужден искать ответ на 

этот вызов? Государство, общество и сами конфессии сталкиваются, они же 

вынуждены искать ответы на вызовы. Но если для других конфессий 

экстремизм не опознается как экстремизм, а воспринимается как 

инорелигиозный вызов, миссия, прозелитизм, религиозная война (или - если 

внутри конфессии - секта), то для государства и общества - подобные 

деструкции внутри религиозного социума или агрессивная (с точки зрения 

общества и государства) религиозная активность, направленная за пределы 

религиозного сообщества, нарушающая общественную и государственную 

стабильность, воспринимаются как радикалистские или экстремистские. 

В заключение нужно подчеркнут, что религиозный экстремизм и 

терроризм в Таджикистане имеет специфический характер проявлений и наше 

общество в рамках своей мировозрение и в рамках таджикского 

традиционного общество относится к экстремизму отрицательно. Например в 

некоторых регионах Таджикистана уровень религиозности насиление очень 

высоко и отношение к экстремистских и террористических явление 

отличается от официальной политики государство. Поэтому неторые группы 

население попавшихся под влиянием радикальной религиозно – 

экстремистской идеологией поставиять под сомнением политики государства 

по отношение экстремизма, терроризма и других деструктивных явлений. 

Таджикистан как правовое и суверенное государства на деле борится против 

экстремизма и других религиозно – экстремистских организаций в нашем 

обществе. В традиционном обществе политическую, нравственную и 

культурную сферу жизни общество и людей определяеть традиция, поскольку 

традиция является частью мировозрение человека. Можно сказать, что 

социальная жизнь общества всесоторона преплетена с традицией. Традиция в 

традиционном обществе выступает как социальный институт общество и в 



современных обществах традиция ограничена законом и не выступает как 

отдельный социальный институт. Например, в социальной структуре 

таджикского обществе можно наблюдат явление, которых не существует в 

современных обществах типа испанской или английской обществе.  

Необходимо отметить, что нас волнует в первую очередь судьба 

будущей нашей страны и молодежи. Поэтому мы должны сосредоточить наши 

усилия на том, чтобы наша молодежь не подвергалась идеологическим 

влияниям религиозных и экстремистских тенденций. Для этого нам 

необходимо предпринят следующие шаги: 

●Необходимо разработать концепцию социального партнерства между 

государством и религиозными организациями, так как разработка этой 

концепции создаст благоприятную основу для принятия необходимых законов 

о государственной и религиозной интеграции, в соответствии с которыми 

органы государственного управления могут эффективно работать с 

религиозными организациями. 

●Правительство должно оказывать всестороннюю поддержку 

религиозным деятелям, которые воспитаны на традициях национальной 

культуры. Разработка и развития государственных программ, стандартов и 

учебных программ необходимы для поддержки и развития религиозных наук 

с целью подготовки высококвалифицированных религиозных специалистов, 

ученых и преподавателей, учителей медресе и журналистов этой области. Эта 

работа должна быть сделана как можно скорее, чтобы система религиозного 

образования в нашем обществе могла развиваться. 

●Принять комплексную программу по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом, и все государственные структуры обязаны ее выполнять. 

Законодательный орган страны был пересмотрен и модернизирован, чтобы 

отразить проблемы связанные с проявлением религиозно-политического 

экстремизма. Мир и стабильность государства и таджикского общества во 

многом зависят от выполнения положений этого закона. Примечательно, что 

усиливается идеологическая пропаганда против экстремистских и 



террористических группировок, т.е. можно сказать, что идеологическая 

пропаганда против этой чумы XXI века стала важной частью государственной 

политики Таджикистана. 

●Использование конструктивной силы власти, государства и общества 

является основой государственной политики по противодействию 

проявлениям религиозно-политического экстремизма. Формирование 

государственной системы противодействия экстремизму и терроризму 

является важным шагом на пути повышения качества и эффективности 

защиты государства, общества и личности, наряду с угрозой распространения 

религиозно-политического экстремизма. Необходимо разработать 

современные средства борьбы с религиозно-политическим экстремизмом, 

такие как патриотизм, пропаганда национального самосознания среди 

молодежи и других сфер жизни в обществе и стране. 

●Предотвращение религиозно-политического экстремизма является не 

только обязанностью государства, но и обязанностью таджикского общества: 

социальных институтов, министерств, комитетов и гражданского общества в 

целом. Следующие меры должны быть приняты для предотвращения 

идеологии экстремизма и терроризма в интернетовской среде: 

- анализ интернет-сайтов с тем чтобы блокировать экстремистских и 

террористических сайтов и приостановит пропаганду их идеологии насилия; 

- привлечение активных и патриотичных пользователей интернета и 

социальных сетей для обнаружения экстремистских и террористических 

факторов; 

- разработка современных информационных методов и средств 

предотвращения религиозно-политического экстремизма; 

- проводить разъяснительную работу среди населения, особенно 

молодежи, по разъяснению сущности и характера религиозно-политического 

экстремизма, а также способствовать всестороннему и глубокому 

формированию мировоззрения членов общество, с тем, чтобы общество само 

противостояло от чуждой и насильственной ему идеологии;  



- вовлечение молодежи в деятельность по предупреждению и борьбе с 

религиозно-политическим экстремизмом, терроризмом, национализмом и 

религиозным фундаментализмом в учебно-образовательной среде 

школьников и студентов. 

 

 

 

 

 


