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Рост псевдоисламизма и задача предотвращения вербовки осужденных в ряды религиозных экстремистов представлены
как проблема различения религиозности как бытового исповедничества и религиозности как средства достижения политических и иных корыстных целей. В замкнутом пространстве ИУ осужденные группируются по трем классификационным принципам, которые по-особенному усиливают их религиозную идентичность. Повышенная контагиозность религиозной идеи в
условиях ИУ актуализирует проблему отделения осужденных за религиозный экстремизм от остальных заключенных как насущную задачу ФСИН. При решении этой задачи полагается полезным опыт и тех государств, которые в отдельные периоды
собственной истории переживают поиски религиозной идентичности.
Ключевые слова: осужденный, религия как бытовое исповедничество, религия как средство, религиозный экстремизм, контагиозность.
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The growth of pseudo-Islamism and the task of preventing the recruitment of convicts into the ranks of religious extremists is presented
as the problem of distinguishing religiosity as everyday confession, and religiosity as a means of achieving political and other selﬁsh goals. In
the conﬁned space of the prison, convicts are grouped according to 3 classiﬁcation principles, which in a special way reinforce their religious
identity. The increased contagiousness of religious ideas in the context of IU, actualizes the problem of separating convicts for religious
extremism from other prisoners as the urgent task of the FSIN. In accomplishing this task, the experience of those states that in certain
periods of their own history go through the search for religious identity is also considered useful.
Keywords: convicted, religion as everyday confession, religion as a means, religious extremism, contagiousness.
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