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Борьба с религиозным экстремизмом.
Часть первая

За последние несколько десятков лет
стремительное распространение
социального насилия во всех странах
приобрело мировой масштаб. Особую
опасность в качестве угрозы для мирового
сообщества представляет собой религиозный
экстремизм. Масштаб последствий этого
явления ужасает. Для достижения своих
целей приверженцы религиозного
экстремизма не останавливаются ни перед
разжиганием религиозной вражды, ни перед

нанесением психологического и материального ущерба, как отдельным субъектам, так и
целым группам лиц. Однако, в большинстве случаев, их деятельность в глазах общества, носит
правоверный характер. Усилия по борьбе с религиозным экстремизмом, прилагаемые сегодня
во многих странах различными организациями не приносят желаемого результата. Одной из
причин такого положения дел является недостаточная информированность общественности о
механизмах, которые используются для тайного осуществления экстремистской деятельности.

В рамках противодействия данному явлению в редакцию газеты «Нераскрытые преступления»
обратилась общественная организация "Кавальер". В ответ на это обращение редакция нашей
газеты решила провести независимое расследование и выяснить, какую действительно цель
преследуют представители религиозного экстремизма.

Для получения экспертной оценки данного явления, мы решили обратиться к европейскому
специалисту. Итальянский социолог религии, доктор философии, профессор, директор-
основатель «Центра изучения новых религий», бывший представитель председателя ОБСЕ по
борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, Массимо Интровинье в рамках интервью
ответил на ряд следующих вопросов:

- Что такое «Деструктивный культ?»

Массимо Интровинье: - «Деструктивный культ – это группа лиц, которая является религиозной
организацией, и при этом регулярно совершает уголовные преступления, такие как убийства,
изнасилования, финансовые махинации. Это не имеет никакого отношения к «промыванию
мозгов», так как этого явления просто не существует в природе».

- Почему некоторые люди пытаются манипулировать на поприще религиозных верований?

Массимо Интровинье: - «Действительно существуют примеры создания ярлыков, и
манипуляций с понятием «культ». Например, в России есть Александр Дворкин. Он очень



странный человек, и в его теориях очень много экстремизма. Его деятельность в принципе
очень странная, и его идеи крайне далеки от действительности. Журналисты – это люди,
которые цепляются за страшные истории: культы, убийства, терроризм. Зачем они так делают?
Они на этом зарабатывают и обеспечивают себе жизнь. Обычные новости – это не интересно
для продажи газет и увеличения количества зрителей. Но если вы начинаете писать про
деструктивный культ, который при этом орудует в вашем городе, то люди начинают покупать
ваши газеты. Очевидно, что сейчас слово «культ» используется в качестве оружия. И это
оружие применяется в отношении группы лиц, которые кому-то просто не нравятся. Если вы
хотите кого-то выкинуть из бизнеса или убрать с арены, вы начинаете использовать слово
«культ».»

Смотрите полную версию интервью с Массимо Интровинье на сайте Газеты «Нераскрытые
преступление»
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