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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  

Религиоведческая экспертиза в России относится к категории новых 

видов экспертиз, поскольку на данный момент находится в стадии расширения 

сфер применения и развития дополнительных методов исследования. Вместе с 

тем роль данной экспертизы в решении актуальных вопросов, связанных с 

взаимоотношениями религии и общества, весьма велика, о чём свидетельствует 

существование нормативных актов, закрепляющих статус религиоведческой 

экспертизы как самостоятельного вида исследования и области приложения 

научного знания. Учебные курсы, посвящённые религиоведческой экспертизе, 

соответствуют государственным образовательным стандартам и входят в 

программы подготовки разных ступеней высшего образования – бакалавриата и 

магистратуры. Для обеспечения научной и образовательной базы 

религиоведческой экспертизы издаются учебные пособия и многочисленные 

публикации, посвящённые религиоведческой экспертизе в самых разных 

аспектах: история и этапы становления, методология и методы, научные и 

правовые основы, задачи и проблемы данного вида экспертизы, формирование 

и повышение квалификации эксперта-религиоведа. В современной 

социокультурной ситуации значительное внимание общества и учёных 

сосредоточено на деятельности экстремистских и террористических 

организаций, чей статус и идеология (апелляция к религиозным ценностям) 

нуждаются в осмыслении, анализе и оценке специалистов в области 

религиоведения.   

Совокупность данных факторов обусловливает актуальность темы 

выпускной квалификационной работы.  

Степень научной разработанности проблемы 

Исследованию проблемы религиоведческой экспертизы, несмотря на 

относительную новизну данного вида экспертной деятельности, посвящено 

немало научных работ практикующих экспертов и преподавателей 

соответствующих учебных дисциплин в вузах: Л.С. Астаховой, 
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И.В. Загребиной, А.В. Пчелинцева, Е.С. Элбакян, С.Э. Воронина, М.О. Орлова, 

И.В. Кутыревой, научных сотрудников академии Генпрокуратуры РФ 

М.В. Кроза и Н.А. Ратиновой, публикации сотрудников правоохранительных 

органов и специалистов в области юриспруденции А.В. Воронцова и 

А.М. Прилуцкого, В.А. Грушихиной, А.М. Зинина и Н.П. Майлиса, 

В.П. Крамаренко и Е.В. Осипова и др. В подобных публикациях освящены 

актуальные проблемы религиоведческой экспертизы, среди которых наиболее 

популярными являются методические вопросы проведения экспертного 

исследования, определение субъекта религиоведческой экспертизы (т.е. лица, 

которому поручено её проведение). Однако в указанных работах, как правило, 

внимание уделяется проведению религиоведческой экспертизы, направленной 

на обеспечение профессионального и научно обоснованного подхода к 

регистрации организаций в качестве религиозных.  

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования стала религиоведческая экспертиза в XXI веке. 

Предметом исследования являются возможности религиоведческой 

экспертизы при необходимости проанализировать экстремистские материалы и 

дать им квалифицированную научную оценку в соответствии с запросом судов 

и правоохранительных органов.  

Цель и задачи исследования 

Цель работы – анализ современного состояния и возможностей 

религиоведческой экспертизы при исследовании экстремистских материалов. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Выявление предпосылок возникновения религиоведческой экспертизы 

в России. 

2. Изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность 

эксперта-религиоведа и сферу применения религиоведческой экспертизы в 

России. 
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3. Рассмотрение вопроса о требованиях к квалификации эксперта-

религиоведа, о факторах, обеспечивающих научную обоснованность и 

объективность заключения эксперта. 

4. Обзор научных публикаций, освещающих методологические проблемы 

религиоведческой экспертизы и способы решения экспертных задач, 

поставленных перед специалистом в области религиоведения. 

5. Характеристика способов обмена информацией между сторонниками 

экстремистских организаций. 

6. Выявление характеристик, актуальных для составления социально-

психологического портрета новых (завербованных) сторонников 

экстремистских организаций. 

Методологическая база исследования 

Обозначенные задачи требуют использования в исследовании следующих 

методов: анализа, синтеза, наблюдения, описания,  сравнения, систематизации, 

аналогии, обобщения, мониторинга. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

определении новой задачи религиоведческой экспертизы – анализа 

экстремистских материалов (в рамках проведения следственных проверок и 

расследования уголовных дел) для определения мировоззрения и идеологии 

сторонников экстремистских и террористических организаций.  

Соответственно, мы в настоящее время наблюдаем расширение сферы 

использования специальных знаний в области религиоведения, актуализацию 

связи между учёными и правоприменителями. Всё более тесным и 

эффективным становится сотрудничество экспертов-религиоведов с 

правоохранительными органами в виде подготовки заключений эксперта, 

консультирования относительно целесообразности назначения подобной 

экспертизы, постановки вопросов в корректных формулировках, подбора 

представляемых на экспертизу материалов. 

Положения, выносимые на защиту 
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1. Актуальной научно-практической задачей, которая стоит сегодня перед 

специалистами в области религиоведения, является анализ экстремистских 

материалов для выявления особенностей вероучения и идеологии сторонников 

экстремистских и террористических организаций.  

2. Наиболее эффективным для решения данной задачи является 

комплексный подход, который будет сочетать специальные знания в области 

религиоведения, а также лингвистики и психологии. Подобный подход 

позволяет в рамках экспертизы решать вопросы о позиционировании 

фигурантом себя как сторонника какой-либо экстремистской организации 

(группы), о выражении одобрения экстремистской идеологии и оправдания 

деятельности какой-либо экстремистской организации (группы), о 

коммуникативном намерении склонить других лиц к принятию 

поддерживаемых данным фигурантом идеологических взглядов, в том числе, 

осуществляемом с помощью методов психологического воздействия. Ответы на 

данные вопросы способствуют борьбе правоохранительных органов с 

экстремистскими и террористическими организациями, помогают выявлять 

сторонников подобных группировок и своевременно пресекать их деятельность 

по распространению идеологии религиозного экстремизма и вербовке новых 

участников запрещённых организаций.  

3. В числе наиболее ярких социально-психологических характеристик 

потенциальных экстремистов и террористов выделяются личностная и 

эмоциональная незрелость, затруднённая самоидентификация, неадекватная 

самооценка, агрессивные и экстрапунитивные тенденции, негативное 

мироощущение и потребность в самоутверждении. К данной совокупности 

характеристик следует причислить также молодой возраст потенциальных 

объектов вербовки, подвергающихся идеологической обработке со стороны 

представителей экстремистских и террористических организаций, носителей 

идеологии религиозного экстремизма.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 
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Теоретическая значимость работы заключается в обобщении 

современных подходов к религиоведческой экспертизе, к понятиям 

«экстремизм» и «религиозный экстремизм» в контексте экспертной 

деятельности специалистов в области религиоведения.  

Практическая значимость работы заключается в составлении 

рекомендуемых формулировок вопросов, которые при необходимости 

проанализировать экстремистские материалы целесообразно выносить на 

разрешение комиссии экспертов, в которую входит эксперт-религиовед. 

Данные рекомендации могут быть полезны как практикующим экспертам, так и 

сотрудникам правоохранительных органов. Результаты проведённого 

исследования обозначают новую и важную научно-практическую задачу, 

которая стоит перед специалистами в области религиоведения. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут применяться в 

ходе образовательной деятельности – при чтении лекционных курсов, 

посвящённых судебной экспертизе, при организации экспертных практик для 

студентов, проходящих подготовку по программам бакалавриата и 

магистратуры.  

Апробация результатов исследования 

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме 

докладов на Ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам «Человек в цифровом 

пространстве: онтология участия и культура взаимодействия» (Саратов, 26 

февраля 2019 г.), VII Международной научной конференции, посвященной 110-

летию СГУ имени Н.Г. Чернышевского «Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук и образования: сущность, концепции, 

перспективы» (Саратов, 15 апреля 2019 года); в сборниках материалов 

указанных конференций опубликованы две статьи по теме исследования: 

1. Ембулаева, О.В. Комплексный подход в религиоведческом и 

психолого-лингвистическом экспертном исследовании речевого поведения 

сторонников экстремистских и террористических организаций / О.В. Ембулаева 
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// Человек в цифровом пространстве: онтология участия и культура 

взаимодействия: Сборник материалов конференции / Под ред. М.О. Орлова. – 

Саратов: ИЦ «Наука». – С. 36-38.  

2. Ембулаева, О.В. Современные задачи религиоведческой экспертизы: 

практический опыт / О.В. Ембулаева, Д.В. Калуженина // Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных наук и образования: сущность, концепции, 

перспективы: Материалы VII Международной научной конференции. Саратов, 

15 апреля 2019 года / Р.З. Назарова, О.А. Шендакова, М.В. Золотарев (отв. 

ред.). [Электронный ресурс]. – Текстовое электронное издание. – Саратов: 

Издательство «Саратовский ученик», 2019. – С. 867-872.  

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура работы включает в себя введение, две главы (по два 

параграфа), заключение, список использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, теоретическая и практическая значимость его результатов.  

Характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются 

цель и задачи исследования, осуществляется выбор предмета и объекта 

исследования, определяется методологическая база исследования и его научная 

новизна. Формулируются положения, выносимые на защиту, приводится 

апробация результатов исследования.  

В первой главе «Современные проблемы религиоведческой экспертизы» 

представлен обзор нормативных источников и научных публикаций, который 

позволил выявить значимые предпосылки возникновения религиоведческой 

экспертизы в России. Перечислены современные задачи религиоведческой 

экспертизы, её объект и субъект; особое внимание уделяется проблемам, 

актуальным для сферы применения религиоведческой экспертизы (отсутствие 

унифицированной методики проведения религиоведческой экспертизы и 
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методов религиоведческого исследования, неодинаковый уровень подготовки 

специалистов в области религиоведения).   

В частности, в первом параграфе первой главы 

«Государственная религиоведческая экспертиза и религиозные организации 

в Российской Федерации» рассматриваются основные нормативно правовые 

акты РФ, регулирующие религиозные права и свободы не только человека, но и 

религиозных объединений (организаций, групп). Даётся определение 

религиозным объединениям, описывается деятельность Экспертного совета, 

отвечающего за правомерность регистрации религиозных организаций и 

осуществляющего контроль над их деятельностью. Подробно рассматриваются 

причины ликвидации религиозных объединений, наложения запрета на их 

деятельность.  

Во втором параграфе первой главы «Религиоведческая экспертиза 

экстремистских материалов» особое внимание уделено основным 

принципам экспертной деятельности религиоведа и порядку проведения 

религиоведческой экспертизы; подробно рассматриваются требования к 

квалификации эксперта-религиоведа.  

Особую практическую ценность данного раздела работы представляет 

предложенный перечень вопросов, которые необходимо ставить перед 

экспертами при назначении комплексной психолого-лингвистической и 

религиоведческой экспертизы экстремистских материалов.  

Данные рассуждения дают основания для ряда выводов. Возникновение 

религиоведческой экспертизы было обусловлено необходимостью обеспечить 

профессиональный и научно обоснованный подход к регистрации организаций 

в качестве религиозных. Однако появление многочисленных религиозных 

движений, организаций и групп, принадлежащих к нетрадиционным религиям 

и конфессиям, фактически ранее не представленным в общественном дискурсе 

России, стремительное развитие экстремистской и террористической 

деятельности, нередко опирающейся на идеологию религиозного радикализма и 

фундаментализма, привели к возникновению новых задач перед 
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религиоведческой экспертизой, а именно – к экспертизе экстремистских 

материалов.  

Во второй главе «Социально-психологическая и религиозно-

идеологическая характеристика сторонников экстремистских 

организаций» проведен анализ основных особенностей современных средств и 

каналов связи, используемых сторонниками экстремистских и 

террористических организаций, а также анализ основных методов вербовки, 

которые используют приверженцы радикальных объединений, 

придерживающихся идеологии религиозного экстремизма и терроризма. 

Перечислены наиболее яркие социально-психологические характеристики 

потенциальных экстремистов и террористов.  

Следует подчеркнуть, что вторая глава исследования основывается на 

практической экспертной деятельности – на работе с материалами, 

поступившими в ООО «Саратовское экспертное бюро» (до сентября 2019 г. 

«Саратовское бюро судебных экспертиз») в период с 2012 г. по 2020 г. из 

правоохранительных органов. Так, эмпирическими данными послужили более 

тридцати материалов, которые анализировались в рамках комплексных 

психолого-лингвистических и религиоведческих экспертиз и исследований. 

В качестве материалов выступили результаты оперативно-разыскных 

мероприятий относительно осуществления одним лицом действий, 

направленных на вовлечение другого лица в совместную деятельность (чаще в 

подготовку к отъезду на территорию Сирии для участия в деятельности какой-

либо международной террористической организации). Как правило, подобные 

сведения зафиксированы в переписке указанных лиц, а также файлах, 

содержащих аудио- и видеозаписи (общий объём звучащей речи – более 150 

часов, текста – более 50 тысяч словоупотреблений).   

В первом параграфе второй главы «Современные средства и каналы 

связи, используемые сторонниками экстремистских организаций» 

рассматривается проблема современного цифрового общества, поскольку на 

сегодняшний день предпочтительным и наиболее эффективным инструментом 
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массового информационного воздействия экстремистов и террористов на 

общество является сеть Интернет по следующим причинам: лёгкий доступ к 

обширной аудитории; обеспечение анонимной коммуникации; глобальное 

распространение; доступ к большим объёмам информации; слабое 

регулирование этого вопроса на государственном уровне; высокая скорость 

передачи информации; низкая стоимости передачи информации и простота в 

использовании; наличие мультимедийных возможностей. В качестве примера 

эффективного использования современных технологий в пропаганде 

радикальной идеологии и ведении информационной войны с официальной 

прессой подробно описывается деятельность международной террористической 

организации «Исламское государство».  

Во втором параграфе второй главы «Социально-психологические 

характеристики сторонников экстремистских организаций» 

перечисляются причины, которые принадлежат к различным сферам 

общественной жизни и в силу своей значимости способствуют 

распространению и популяризации идеологии экстремизма и терроризма. 

Выделяются наиболее яркие социально-психологические характеристики 

сторонников экстремистских и террористических организаций, подчёркивается 

поверхностность и тенденциозность их идеологических установок.  

Заключение. Главный результат представленной работы заключается в 

исследовании основных проблем религиоведческой экспертизы в России. 

Рассмотрение данных проблем позволяет выделить одну из наиболее 

актуальных научно-практических задач, которая стоит в настоящее время перед 

специалистами в области религиоведения, а именно анализ экстремистских 

материалов для выявления особенностей вероучения и идеологии сторонников 

экстремистских и террористических организаций.  

На наш взгляд, в данном случае следует говорить о перспективности и 

результативности комплексного подхода к исследованию экстремистских 

материалов, который будет сочетать специальные знания в области 

религиоведения, а также лингвистики и психологии. 
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Наряду с этим, в работе были получены следующие основные результаты: 

1. Использование комплексного подхода в рамках экспертизы позволяет 

решать вопросы о позиционировании фигурантом себя как сторонника какой-

либо экстремистской организации (группы), о выражении одобрения 

экстремистской идеологии и оправдания деятельности какой-либо 

экстремистской организации (группы), о коммуникативном намерении 

склонить других лиц к принятию поддерживаемых данным фигурантом 

идеологических взглядов, в том числе, осуществляемом с помощью методов 

психологического воздействия. Что, в свою очередь, способствуют борьбе 

правоохранительных органов с экстремистскими и террористическими 

организациями, помогают выявлять сторонников подобных группировок и 

своевременно пресекать их деятельность по распространению идеологии 

религиозного экстремизма и вербовке новых участников запрещённых 

организаций.  

2. В числе наиболее ярких социально-психологических характеристик 

потенциальных экстремистов и террористов выделяются психологический 

инфантилизм (личностная и эмоциональная незрелость), затруднённая 

самоидентификация, неадекватная самооценка, агрессивные и 

экстрапунитивные тенденции, негативное мироощущение и потребность в 

самоутверждении. Отдельным пунктом следует отметить тенденциозные 

идеологические установки и недостаточную осведомлённость об основах 

религии у подавляющего большинства сторонников экстремистских и/или 

террористических организаций.  К данной совокупности характеристик следует 

причислить также молодой возраст потенциальных объектов вербовки, 

подвергающихся идеологической обработке со стороны представителей 

экстремистских и террористических организаций. 

 


