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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа «Религиозный экстремизм: политические, социологические 

и психологические аспекты» устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Дисциплина предназначена для студентов второго курса Института развития 

образования при НИУ-ВШЭ, обучающихся на магистерской программе  «Политические 

вызовы современности» (специализация «Культура и религия в современном мире»). 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 030200.68 «Политология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030200.68 «Политология» 

подготовки магистра (магистерская программа «Политические вызовы 

современности», специализация «Культура и религия в современном мире»), 

утвержденным в  2012 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является выстраивание представлений магистрантов 

относительно самого понятия «религиозный экстремизм», а также о его политических, 

социологических и психологических аспектах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 формирование представления об основных аспектах современного религиозного 

экстремизма  

 систематизация знаний по различным направлениям религиозного экстремизма 

 подготовка к профессиональной деятельности, в том числе самостоятельной 

исследовательской и педагогической работе. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

СК-1 / 

СК-

М1 

Способен осуществлять 

самостоятельную работу, 

связанную с поиском и 

усвоением необходимой 

информации; использует 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

семинарам, 

написание 

реферата 

Способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

ПК-7 / 

ИК-

М4.1п

р 

Способен к самостоятельному 

поиску и обработке 

актуальной информации по 

основным проблемам 

религиозного экстремизма; 

уверенно использует 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

выступлениям 

на семинарах, к 

коллоквиуму 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё 

научное мировоззрение 

современные 

информационные ресурсы, в 

том числе Интернет 

Способен к эффективной  

коммуникации, четко выражать 

свою позицию, соотносясь с 

характером аудитории, в 

которой эта позиция 

представляется, имея в виду 

возраст, образовательный 

уровень, настрой аудитории, 

ситуацию, в которой 

происходит общение. 

ИК-

М2.5.2

(П) 

Студент способен четко 

формулировать свою научную 

позицию по проблематике 

различных аспектов 

религиозного экстремизма, 

используя знания, полученные 

в процессе освоения курса. 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

коллоквиум. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Политология в 

контексте новейших тенденций развития гуманитарного знания», «Сравнительный анализ 

политических систем: история и современность». 

Основные положения дисциплины и навыки, полученные в результате ее освоения, могут 

быть использованы при изучении курса «Актуальные проблемы истории религий». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекции 

Семинары, 

практическ

ие занятия 

 

1 Введение в курс «Религиозный 

экстремизм: политические, 

социологические и психологические 

аспекты 

6 2  4 

2 Теоретические проблемы изучения 

религиозного экстремизма 

9 4  5 
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3 Религиозный экстремизм в истории 

Европы.   

8 2 1 5 

4 Религиозный экстремизм в истории стран 

Востока 

8 2 1 5 

5 Религиозный экстремизм в Российской 

истории 

8 2 1 5 

6 Современное состояние проблемы 

религиозного экстремизма. 

8 2 1 5 

7 Современный религиозный экстремизм в 

странах Европы 

8 2 1 5 

8 Современный религиозный экстремизм в 

странах Востока 

8 2 1 5 

9 Современный религиозный экстремизм в 

США 

8 2 1 5 

10 Современный религиозный экстремизм на 

территории Российской Федерации 

8 2 1 5 

11 Политические аспекты религиозного 

экстремизма 

9 4  5 

12 Социальные аспекты религиозного 

экстремизма 

9 4  5 

13 Психологические аспекты религиозного 

экстремизма 

9 4  5 

14 Европейский опыт противодействия 

религиозному экстремизму 

8 2 1 5 

15 Опыт стран Востока в противодействии 

религиозному экстремизму 

8 2 1 5 

16 Опыт США в противодействии 

религиозному экстремизму 

8 2 1 5 

17 Российский опыт противодействия 

религиозному экстремизму 

8 2 1 5 

18 Проявления религиозного экстремизма в 

современной культуре 

8 2 1 5 

19 Проявления религиозного экстремизма в 

СМИ 

8 2 1 5 

20 Проявления религиозного экстремизма в 

Интернете 

8 4  4 

 ИТОГО: 162 50 14 98 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Промежу

точный 

Реферат   1    

Коллоквиум  1     
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Итоговы

й 

Зачет 

  

  1   Устный зачет 270 минут 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка учитывает объём, глубину, осознанность усвоения и  прочность знаний, 

умение анализировать и обобщать материал, выдвигать основные тезисы, располагать их в 

логической последовательности, подбирать необходимые и достаточные аргументы для 

их обоснования. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Орезульт = 0,2* Осеминарская + 0,2 *·Ореферат + 0,2 *·Оаудиторная + 0,2 *·Околлокиум + 

0,2 *·Озачетная 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Религиозный экстремизм: политические, 

социологические и психологические аспекты» 

 

Занятие посвящено введению в предложенный магистрантам курс. В рамках занятий 

будут предложены к рассмотрению теоретические и методические основания курса, а 

также список необходимых терминов и определений, с последующим объяснением 

каждого из них. Сформулированы цели и задачи курса, объяснена схема контроля знаний. 

 

Тема 2. Теоретические проблемы изучения религиозного экстремизма. 

В рамках данной темы рассматриваются теоретические проблемы изучения религиозного 

экстремизма. Рассматривается отечественная и зарубежная историография проблемы. 

Выясняются границы понятий «экстремизм», «религиозный экстремизм» и «терроризм». 

 

Тема 3. Религиозный экстремизм в истории Европы 

Магистрантам предлагается экскурс в историю Европы, в рамках которого будут 

рассмотрены проявления религиозного экстремизма в различные эпохи, а также способы 

борьбы или противодействия ему. Выявлены причины тех или иных проявлений 

религиозного экстремизма и показаны конкретные результаты, к которым они привели. 
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Тема 4. Религиозный экстремизм в истории стран Востока 

Магистрантам предлагается экскурс в историю стран Востока, в рамках которого будут 

рассмотрены проявления религиозного экстремизма в различные эпохи, а также способы 

борьбы или противодействия ему. Выявлены причины тех или иных проявлений 

религиозного экстремизма и показаны конкретные результаты, к которым они привели. 

 

Тема 5. Религиозный экстремизм в Российской истории. 

Магистрантам предлагается экскурс в историю России, в рамках которого будут 

рассмотрены проявления религиозного экстремизма в различные эпохи, а также способы 

борьбы или противодействия ему. Выявлены причины тех или иных проявлений 

религиозного экстремизма и показаны конкретные результаты, к которым они привели. 

 

Тема 6. Современное состояние проблемы религиозного экстремизма 

В рамках данной темы речь пойдет о современном состоянии проблемы религиозного 

экстремизма, будет дан краткий экскурс по данной проблеме в различных регионах мира. 

Предложено к рассмотрению как современное научное осмысление этой проблемы, так и 

практические подходы к ее решению. 

 

Тема 7. Современный религиозный экстремизм в странах Европы. 

В рамках данной темы будет предложено более углубленно ознакомиться с современным 

религиозным экстремизмом в странах Европы, его генезису, конкретным проявлениям и 

тем результатам, к которым он привел. Будет рассмотрена классификация и структура 

религиозного экстремизма в странах указанного региона. 

 

Тема 8. Современный религиозный экстремизм в странах Востока 

В рамках данной темы будет предложено более углубленно ознакомиться с современным 

религиозным экстремизмом в странах Востока, его генезису, конкретным проявлениям и 

тем результатам, к которым он привел. Будет рассмотрена классификация и структура 

религиозного экстремизма в странах указанного региона. 

 

Тема 9. Современный религиозный экстремизм в США 

 

В рамках данной темы будет предложено более углубленно ознакомиться с современным 

религиозным экстремизмом в США, его генезису, конкретным проявлениям и тем 

результатам, к которым он привел. Будет рассмотрена классификация и структура 

религиозного экстремизма в странах указанного региона. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Постимперский синдром и неоимперское мышление» 

для направления 030200.68 «Политология» подготовки магистра 

 

 

 

Тема 10. Современный религиозный экстремизм на территории Российской 

Федерации 

В рамках данной темы будет предложено более углубленно ознакомиться с современным 

религиозным экстремизмом в США, его генезису, конкретным проявлениям и тем 

результатам, к которым он привел. Будет рассмотрена классификация и структура 

религиозного экстремизма в странах указанного региона. 

 

 

Тема 11. Политические аспекты религиозного экстремизма 

 

В данном разделе магистрантам будет предложено ознакомиться с политическими 

аспектами религиозного экстремизма. С одной стороны будет выделено влияние 

религиозного экстремизма на политическую жизнь общества. С другой стороны, будут 

подчеркнуты связи между религиозным и политическим экстремизмом. Наконец, будет 

сосредоточено внимание на действиях политических институтов в связи с угрозой 

религиозного экстремизма. 

 

 

 

Тема 12. Социальные аспекты религиозного экстремизма. 

В данном разделе магистрантам будет предложено ознакомиться с социальными 

аспектами религиозного экстремизма. Магистрантам будет предложено ознакомиться с 

одной стороны с социальными корнями религиозного экстремизма, а  с другой – увидеть 

то влияние, которое оказывает подобного рода экстремизм на социальную жизнь.  

 

Тема 13. Психологические аспекты религиозного экстремизма 

В данном разделе магистрантам будет предложено ознакомиться с психологическими 

аспектами религиозного экстремизма. Здесь внимание сосредоточено с одной стороны на 

понимании «психологии экстремизма» в целом. С другой стороны, будет проведена 

попытка обрисовать типичную психологию религиозного экстремиста. Также 

подчеркиваются психологические последствия для граждан, столкнувшихся с 

проявлением подобного рода экстремизма. 

 

Тема 14. Европейский опыт противодействия религиозному экстремизму. 

На занятиях по данной проблематике внимание обращается на европейский опыт 

противодействия религиозному экстремизму в различных его проявлениях. Внимание 

уделяется как теоретическим аспектам, так и практическому  применению. Также 

подчеркиваются и объясняются методы борьбы с экстремизмом. 

 

Тема 15. Опыт стран Востока в противодействии религиозному экстремизму 
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На занятиях по данной проблематике внимание обращается на опыт стран Востока в деле 

противодействия религиозному экстремизму в различных его проявлениях. Внимание 

уделяется как теоретическим аспектам, так и практическому  применению. Также 

подчеркиваются и объясняются методы борьбы с экстремизмом. 

 

Тема 16. Опыт США в противодействии религиозному экстремизму 

На занятиях по данной проблематике внимание обращается на опыт США в деле 

противодействия религиозному экстремизму в различных его проявлениях. Внимание 

уделяется как теоретическим аспектам, так и практическому  применению. Также 

подчеркиваются и объясняются методы борьбы с экстремизмом. 

 

Тема 17. Российский опыт противодействия религиозному экстремизму 

На занятиях по данной проблематике внимание обращается на отечественный опыт в деле 

противодействия религиозному экстремизму в различных его проявлениях. Внимание 

уделяется как теоретическим аспектам, так и практическому  применению. Также 

подчеркиваются и объясняются методы борьбы с экстремизмом. 

 

Тема 18. Проявления религиозного экстремизма в современной культуре 

Данное занятие посвящено изучению отражение религиозного экстремизма в современной 

культуре. Речь пойдет не только о культурных явлениях, содержащих такого рода 

экстремизм, но и о явлениях, возникающих для противодействия ему. Особое внимание 

будет уделяться проявлениям экстремизма в отечественной культуре.  

 

Тема 19. Проявления религиозного экстремизма в СМИ 

Речь идет в первую очередь об освещении проблем связанных с религиозным 

экстремизмом в СМИ. Также будут проведена попытка структурирования как самих СМИ 

в зависимости от их отношения к религиозному экстремизму, так и структурирования 

возможных методов противодействия со стороны СМИ такого рода экстремизму. 

 

Тема 20. Проявления религиозного экстремизма в Интернете 

Данная проблематика является одной из самых актуальных на данный момент, поскольку 

интернет-пространство являет собой относительно свободное поле распространения 

информации различного содержания.  В связи с этим предполагается рассмотреть не 

только проявление религиозного экстремизма в Интернете и варианты его проявления 

там, но и возможности противодействия ему и в этом информационном поле. 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

Вопросы  по курсу: 

1. Религиозный экстремизм, как политическое, социальное и психологическое явление. 

2. Теоретические проблемы изучения религиозного экстремизма. 

3. Религиозный экстремизм в истории Европы.   

4. Религиозный экстремизм в истории стран Востока. 

5. Религиозный экстремизм в Российской истории. 

6. Современное состояние проблемы религиозного экстремизма. 

7. Современный религиозный экстремизм в странах Европы. 

8. Современный религиозный экстремизм в странах Востока. 

9. Современный религиозный экстремизм в США. 

10. Современный религиозный экстремизм на территории Российской Федерации. 

11. Политические аспекты религиозного экстремизма. 

12. Социальные аспекты религиозного экстремизма. 

13. Психологические аспекты религиозного экстремизма. 

14. Европейский опыт противодействия религиозному экстремизму. 

15. Опыт стран Востока в противодействии религиозному экстремизму. 

16. Опыт США в противодействии религиозному экстремизму. 

17. Российский опыт противодействия религиозному экстремизму. 

18. Проявления религиозного экстремизма в современной культуре. 

19. Проявления религиозного экстремизма в СМИ. 

20. Проявления религиозного экстремизма в Интернете. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 

Ханбабаев К.М.. Религиозно-политический экстремизм: Учебное пособие / К.М. 

Ханбабаев – Махачкала, 2008. 

Антонян Ю.М., Давитадзе М.Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения / Ю.М. 

Антонян,  М.Д.  Давитадзе - М., 2004.  

 Религиозный экстремизм в современном мире   : учебное пособие / Сост. С. А. Семедов. 

     М. , 2011. 

 

Основная литература 

 

1. Арестов В.Н.  Религиозный  экстремизм:   содержание,  причины  и формы 

проявления, пути преодоления. Харьков, 1987.  

2. Боровиков Е.В. Исламский экстремизм в России: Оценка специфики 

распространения      экстремистских      форм      ислама      в      некоторых мусульманских 

регионах России. М., 2004.  
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3. Верховский А.К., Крибыловский В.Н., Папп А.В. Политический экстремизм в 

России.  М.,  1996. 

4. Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ основных направлений. Минск, 

2000. 

5. Классификация религий и типология религиозных организаций. М., 2008.  

6. Ландабасо Ангуло А.И., Коновалов А.М. Терроризм и этнополитические 

конфликты. В 2-х кн. М, 2004.   

7. Природа этнорелигиозного терроризма  / Под  ред. Ю. М. Антоняна. – М., 2008. 

8.  Рахматулина Н.Г. Религиозный экстремизм: проблемы, пути противодействия. 

     Ставрополь, 2010. 

9. Религиозный экстремизм и фундаментализм: справочное издание. М.. 2008. 

10.  Ханбабаев К.М., Якубов М.Г. Религиозно-политический экстремизм в мире,  

России: сущность и опыт  противодействия. Махачкала, 2008.  

11. Ханбабаев К.М. Анализ опыта отечественной и зарубежной деятельности в области 

антитеррора. Сборник материалов.  Махачкала, 2008 

 

Дополнительная литература 

 

1. Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины.   М., 2010. 

2. Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Очерки теории и практики. 

Махачкала, 1999. 

3. Бабкин С.Э. Религиозный экстремизм в Алжире (1992-2000 гг.).  М., 2001. 

4. Бикеев  И.И.   Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование     / И. И. 

Бикеев, Казань , 2011. 

5. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право, насилие. 

Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. М., 2002. 

6. Брусницьн Ю.А., Вакула И.М., Мидова В.Н., Москаленко С.Г., Новиков Д.В. 

Политический терроризм и религиозный экстремизм в современной России. Северный 

Кавказ. Учебное пособие в вопросах и ответах. Ростов-на-Дону, 2002.  

7. Добаев И.П.   Исламский радикализм в международной политике. Ростов-на-Дону, 

2000. 

8. Исламизм   и экстремизм на  Ближнем  Востоке:   (Сб.   ст.)  /  Сост. М. Р. Арунова. 

М., 2001. 

9. Исламоведение / под редакцией М.Ф. Муртазина. М., 2008. 416 с.  

10. Коршунова О. Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика 

противодействий.  СПб., 2006.  

11. Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах 

Востока / В.Н.Пластун. Новосибирск, 2002.  

12.  Экстремизм как философская проблема     / Сабиров, В. Ш. и др.  Новосибирск, 

2011. 

13. Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы    / Отв. ред. А. 

И. Долгова.  М. , 2010. 

14. Эмануилов Р.Я. Терроризм и экстремизм под флагом веры  : религия и 

политическое насилие. проблема соотношения. / Р. Я. Эмануилов. М., 2010. 

 

 


