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В последнее время очень много говорится и пишется о различных сторонах религии, о ее роли в обществе, политике и в жизни различных стран и народов. К
сожалению, большинство написанных по этому поводу
трудов посвящено теме радикализма, экстремизма, террора, причем западные политики и нередко религиозные
деятели придерживаются того мнения, что перечисленные качества якобы исходят из самой сути религии.
В данном случае под религией подразумевается
прежде всего ислам. Напомним, что папа римский Бенедикт XVI заявил, цитируя одного средневекового философа, что такие качества, как экстремизм и радикализм,
заложены в исламской религии изначально. Создается
впечатление, что нашим миром руководят две мощные
силы - так называемые религиозные террористы и какието удалые храбрецы, которые борются против этих террористов.
В сущности, происходящие в мире события уже вышли за пределы правового поля, и давно все развивается
по законам джунглей, согласно которым побеждает сильнейший. Однако эти победители то рядятся в тогу отцов
человечества, то выступают под флагом религии, пытаясь сочетать религию и демократию, как монархию с
парламентаризмом.
Известно, что религиозный радикализм, тем более
в его крайней, экстремистской форме, как правило, не
охватывает сколько-нибудь значительные массы верующих. Экстремизм обычно бывает присущ лишь немногочисленной, активной, фанатично настроенной молодежи, представители которой зачастую не сумели реализовать себя в жизни. Поэтому пессимистические мнения многих так называемых аналитических центров Запада, позволяющих себе неоправданно преувеличивать
угрозу религиозного радикализма в Азербайджане, вызывают законный протест. Разумеется, нельзя отрицать
сам факт существования в нашей стране религиозного
радикализма или даже религиозного экстремизма. Но не
следует забывать и о том, что лица, по своему долгу

system in the world
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Recently much is said and written about the different
aspects of religion, its role in society, politics and life of
various countries and people. Unfortunately, the majority
of the written works are devoted to some extreme radicalism, extremism, terror, and the western politicians and religious figures quite often consider that the mentioned features supposedly are proceeded from the essence of religion itself.
In this case the "religion" implies, first of all, Islam.
The Pope Benedict XVI, citing the philosopher of the
Middle Ages, informed that such merit as extremism and
radicalism are laid in Islam initially. It gives the impression
that our world is governed by two powerful forces - so
called religious terrorists and some bold men of courage
that are fighting against these terrorists.
Generally, progressing world developments are
already out of legal space and for a long time they are on
progress under the jungle laws, whereby the strongest wins.
But these winners get up as the fathers of the world or they
are walking under the flag of religion, by trying to consolidate religion with democracy as monarchy with
Parliamentarism.
It is known that religious radicalism even in its
extremist form, as usual cannot cover the majority of believers. Such form of religious extremism is peculiar just to few
extremely active groups of religious youth, which members
frequently failed in their life. That's why pessimistic views
of many so called analytics centers of the West presuming
unwarrantedly to increase a danger of religious radicalism in
Azerbaijan, cause not unfounded discord. Of course, it is
impossible to deny the fact of existence of the religious radicalism or religious extremism in our country. Anyway, it
should not be forget that those who are responsible under
the law to combat against such unfavorable occurrences are
not also inactive. Thus, today the number of people searching for acceptable ways to neutralize such groups has
grown. In addition, work quality is grown, and new methods, including electron and satellite integrated parts of this
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combat are appeared. That's why at
present it is not easy to set up
extremist groups simultaneously
to pass unnoticed by the
authorities and law-enforcement agencies.
Simultaneously
the exchange of
information with
different anti-terror organizations
of
neighboring
countries and even
on international level is on progress.
The development of
computer technologies assists greatly at
gathering and elaboration
of much information.
We have to hope that in case of need the
Government will have a power and funds to combat
against religious radicalism and extremism within the law
that per se is progressing right now. Undoubtedly, population that regularly gets information about preparing of
terror acts and radical groups, should assist at the struggle
against these phenomena. Frequently, owing to the information received from certain members of population, the
law and order forces manage to find these groups and to
prevent them to set up a strong well-organized structure
and broad networking. That's why we all, state organizations as well as people itself are interested in the maintenance of peace, order and security in our country. It
allows us to develop economy, which growth in turn, creates conditions for the increasing of national welfare.
Those who desire to embark on the path of religious radicalism equally endanger people as well as the authorities,
regardless with what beautiful slogans they cover themselves. Finally, there are two choices: a) stability and
prosperity; b) anarchy and civil war. When a citizen being
in his right mind faces the choice, it is not difficult to
guess what he can choose namely. The authorities are
likely to stake on that too.
It should not be forgotten that differing from other
systems, the religion is an active ideological system. The
religion cannot be liberal and it is always conservative, due
to that it exists with insignificant changes for a long time.
Before the religion was not an ideological system. In addition, the religion is the first structured system of the ideology itself.
That's why it is appropriate to take into consideration
the influence of religion upon society, people and all existence around. It is unreasonable and unproductive to think
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обязанные бороться с подобными пагубными явлениями, тоже не бездействуют. Так, сегодня идет более активный поиск наиболее приемлемых путей нейтрализации такого рода группировок, повысилось качество работы, появились новые методы, в том числе с применением электронных и спутниковых технологий. Поэтому
на данный момент непросто создавать экстремистские
группировки, оставаясь незамеченными органами власти и правопорядка.
Одновременно осуществляется и обмен информацией с различными антитеррористическими структурами других стран, международными организациями. Развитие компьютерных технологий оказывает большую
помощь в получении и обработке большого количества
информации.
Остается надеяться на то, что при необходимости
у государства хватит сил и средств бороться с религиозным радикализмом и крайним экстремизмом в рамках
закона, что по сути сейчас и происходит. Несомненно, в
борьбе с этими явлениями огромную помощь должно
оказать население, которое регулярно информируется о
готовящихся террористических актах и о радикальных
группировках. Зачастую именно благодаря информации, полученной от отдельных граждан, силам правопорядка удается выйти на эти группировки, не дать им
создать сильную организованную структуру и расширенную сеть. Все мы - и государственные структуры,
и само население заинтересованы в сохранении мира,
согласия и безопасности в нашей стране. Это позволяет нам развивать экономику, что создает условия
для роста благосостояния народа. Лица, желающие
вступить на путь религиозного экстремизма, одинаково опасны как для населения, так и для власти, какими
бы красивыми лозунгами они ни прикрывались. Ведь в
конечном итоге есть два варианта: а) стабильность и
развитие; б) анархия и гражданская война. Нетрудно
догадаться, какую из этих альтернатив выберет человек здравомыслящий. На это, скорее всего, делают
ставку власти.
Не надо забывать о том, что в отличие от прочих
систем, религия является активной идеологической
системой. Религия не может быть либеральной, она
всегда консервативна, и за счет этого долгое время
существует с незначительными изменениями. Не следует забывать и того, что религия является первой
структурированной идеологической системой. Именно поэтому необходимо учитывать влияние религии
на общество и на людей. Неразумно и непродуктивно
полагать, что религиозный радикализм исчезнет сам
собой, перестанет служить средством достижения политических целей.
Впрочем, есть простые методы привлечь мусульманскую религию к удовлетворению социальных
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потребностей населения при помощи способов, используемых в соседних странах.
Как известно, в христианских странах благотворительная деятельность религиозных общин осуществляется на добровольной основе. Скажем, сегодня в Москве действует добровольная группа, организованная религиозной общиной, действующей в медицинских учреждениях. Так называемые "церковные добровольцы"
безвозмездно работают в больницах, в которых ощущается дефицит квалифицированных работников. Кроме
того, члены прихода одной из церквей города каждый
вечер объезжают на автобусах улицы в поисках людей,
не имеющих крыши над головой. Существуют также
группы православных волонтеров, благотворительная
деятельность которых направлена на оказание помощи
брошенным детям, размещенным в подмосковных поселках и деревнях. Известно движение под названием
"Дети Курского вокзала", благодаря членам которого
сильно сократилось количество беспризорных детей на
улицах российской столицы. В этой стране есть и женские монастыри, опекающие и воспитывающие сирот.
Подобные вышеупомянутым благотворительные
группы существуют не только в России, но и во многих
других странах. Очень много такого рода добровольцев
в Великобритании. Они помогают людям, больным раком, заботятся о престарелых, навещают заключенных.
Выпускникам британских университетов, не занимающимся подобными делами, сложно найти работу. Позиция работодателей в этом вопросе ясна - они заинтересованы в том, чтобы их работники уже имели некоторый
опыт работы до поступления к ним, причем опыт именно
в сфере прямой благотворительной деятельности.
Филантропия имеет различные формы. К примеру,
в большинстве городов Англии существуют благотворительные магазины, где неимущие могут за очень низкую
цену приобрести вещи, подаренные этим магазинам состоятельными людьми. Большинство работников таких
магазинов - добровольцы, которые, полезно заметить,
действуют из чувства любви и милосердия к ближнему и
не рассказывают об этом на каждом углу. Девиз церковных добровольцев таков: "больной помогает мне больше, чем я - ему". Как полагают верующие этой страны,
они должны быть благодарны страждущим за то, что те
дают им возможность выразить свою любовь к ним. Согласно их точке зрения, социальная деятельность церкви
дает им возможность проявить свое человеколюбие.
Представляют интерес результаты опроса, недавно
проведенного в России. На вопрос "Приносит ли пользу
снижение влияния церкви на общественную жизнь России?" 94% опрошенных дали отрицательный ответ. Результат опроса красноречиво показывает, что в христианских странах церковь пользуется большим влиянием
в обществе.

that the religion will be non-radical and alienate from people using it for their political purposes in itself.
Anyway, there are other simple methods to attract
Islam to the tackling of people's social needs by means of
ways applied in neighboring countries.
As it is known, religious communities' charity activities in Christian countries are carried out voluntarily, and
people desiring to render feasible help to vulnerable unite
there voluntarily.
Today a voluntary group organized by religious community, which activity covers hospitals is operating in
Moscow. So called "church voluntaries" work at hospitals, in
which "a lack" of highly skilled workers is felt, free of
charge. In addition, believers, visiting one of the churches of
this city, go around the streets by bus, in search of poor
homeless people every evening. In addition, there are
groups of the Orthodox voluntaries, which charity is directed to help to abandoned children living in settlements and
villages situated near Moscow. The movement "Children of
Kursk railway station" is also known. Its' charity activity
caused the reduction of number of homeless children living
at the streets of Moscow. This country has nunneries that
take care of and upbring orphans.
Not only Russia, but also many other countries have
such charities. For instance, England has a lot of such charities. They help to cancer patients, and take care of old people and visit prisoners. It is difficult for graduates who do
not engage with such activity to find a job in this country.
Employers' standpoint relating the issue is very clear - they
are interested that their future employees already have
some work experience before recruitment. In addition, this
experience should be gained in the field of rendering gratis
help to vulnerable namely.
At the same time philanthropy has different types. For
instance, the majority of English cities have charity shops,
where low-incomes can get things presented by rich people
to these shops, at very low price. The majority of workers
of such structures are voluntaries. It is appropriate mention
that all of them act because of love and mercy to neighbor
and they do not make public their deeds anywhere. The
motto of "church voluntaries" is as following: "Patient help
me more than I help him." As this country's believers consider, they should be grateful to them as they give them a
chance to express their love to them. According to them,
church's social activity gives them a chance to express their
mercy and love to people.
The results of survey, which recently was held in
Russia, are very interesting. Thus, to the question "Does the
reduction of church's influence upon Russian public life
benefit?" 94 per cent of respondents answered in the negative. The survey results show that in Christian countries
church enjoy great respect of people.
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