
 

169 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 8, 2016 

Мамытов Т.Б.  

ТЕРРОРЧУЛУК МЕНЕН ЭКСТРЕМИЗМДИН БАЙЛАНЫШЫ 

Мамытов Т.Б.  

СВЯЗЬ ТЕРРОРИЗМА С ЭКСТРЕМИЗМОМ 

T.B. Mamytov 

THE NEXUS OF TERRORISM AND EXTREMISM 

УДК: 323.14(075.9) 

В данной статье рассматривается возбуждение 
вражды и ненависти по этническим, расовым, 
религиозным, социальным мотивам, а также оправдание 
и пропаганда этих форм и методов во имя достижения 
субъектами экстремизма определенных социально-
политических целей. 
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This article discusses the incitement of hostility and 
hatred on ethnic, racial, religious, social grounds, as well as 
justification and propaganda of these forms and methods in 
achieving the subjects of extremism of certain socio-political 
goals. 
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Экстремизм как антиобщественное социально-
политическое явление, представляющее собой 
социально и психологически обусловленное, идео-
логически мотивированное использование крайних 
форм и методов в политике. Экстремизм в 
современных условиях приобрел значение в одном 
из наиболее серьезных угроз для безопасности 
Кыргызской Республики. В качестве основного 
критерия «крайность» используемых в политике 
форм и методов следует прежде всего рассматривать 
насилие или угрозу его применения, возбуждение 
вражды и ненависти по этническим, расовым, рели-
гиозным, социальным мотивам, а также оправдание 
и пропаганду этих форм и методов во имя дости-
жения субъектами экстремизма определенных 
социально-политических целей. 

В системе современного экстремизма в ходе его 
длительной истории сложилось несколько 
устойчивых разновидностей, тесно связанных между 
собой. Одна из наиболее древних и распростра-
ненных вплоть до настоящего времени разновид-
ностей экстремизма - это открытое использование 
вооруженного и иного насилия против политических 
противников субъектов этой деятельности: против 
государственной власти, конкурирующих полити-
ческих партий и организаций, представителей 
определенных этнических и социальных групп и т.д. 
Вторую группу экстремистской деятельности обра-
зует целенаправленное разжигание вражды и 
ненависти в обществе по национальным, расовым, 
религиозным, социальным, идеологическим моти-
вам, направленное в конечном счете на побуждение 
определенных экстремистских групп, отдельных 
слоев населения к совершению насильственных и 

иных враждебных, крайних по своему характеру 
действий (в форме мятежа, насильственного захвата 
власти) в отношении политических противников 
субъектов указанной деятельности. Все более 
заметное место в системе современного экстремизма 
занимает и такая его разновидность, как силовое 
давление на противостоящую сторону, связанное с 
ограниченным использованием насилия в сочетании 
с оказанием массированного психологического 
воздействия на определенные группы людей.  

Указанные виды экстремистской деятельности 
не исчерпывают собой, конечно, всего их 
многообразия. К ним, в частности, могут быть 
отнесены и такие относительно самостоятельные 
разновидности экстремизма, как организационная 
деятельность, связанная с формированием экстре-
мистских структур, объединением сторонников тех 
или иных экстремистских сил и т.д.; пропаганда, 
выражающаяся в формах оправдания экстремист-
ской деятельности, распространения экстремист-
ской идеологии и др. Терроризм, также является 
одной из разновидностей экстремизма. Однако, 
несмотря на существующие расхождения во 
мнениях относительно того, считать ли терроризм 
разновидностью экстремизма или самостоятельным 
явлением, он обладает настолько значительными 
особенностями, выражающимися, в частности, «в 
целенаправленном (преимущественно конспиратив-
ном) использовании насилия и устрашения в 
отношении третьей стороны, в побуждении таким 
образом государственных органов, общественных и 
международных организаций, а также отдельных 
групп населения к определенным вариантам поведе-
ния (принятию решений, воздержанию от принятия 
определенных решений и т.п.), отвечающим 
интересам террористов, что раскрытие его взаимо-
связей с экстремизмом (или другими, кроме терро-
ризма, разновидностями экстремизма) представ-
ляется необходимым»[1,c.39]. 

Особого внимания в связи с рассмотрением 
взаимодействия с терроризмом как весьма опасной 
разновидностью экстремизма заслуживает первая из 
указанных выше его разновидностей, а именно 
открытое использование вооруженного и иного 
насилия для достижения целей политической 
борьбы. Современная практика выработала в числе 
наиболее опасных форм данного вида экстре-
мистской деятельности такие широко распростра-
ненные на всемирной экстремистской сцене формы 
рассматриваемой деятельности, как вооруженный 
мятеж, насильственный захват власти и некоторые 
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другие. Открытое использование насилия в рамках 
экстремистской деятельности характерно прежде 
всего для условий кризисного развития общества, 
для крайнего обострения существующих социально-
политических, этноконфессиональных и иных 
противоречий. 

Типичными чертами данной разновидности 
экстремизма является массовидность указанных 
насильственных проявлений, достаточно высокий 
уровень ее организации, использование особо 
опасных средств насильственной деятельности либо 
массированное их применение, тяжелый ущерб для 
общества в виде людских и материальных потерь, 
дезорганизации функционирования общественно-
политических институтов. Что проявилось в период 
июньских событий 2010 года в южных областях 
Кыргызской Республики, когда противоречия 
переросли в стадию открытого межэтнического 
противоборства. То есть, использование и распрос-
транение открытого вооруженного насилия как вида 
экстремистской деятельности является переход 
сепаратистских движений в вооруженную форму 
борьбы против законной власти Временного 
Правительства Кыргызской Республики. 

Механизм взаимосвязи открытой вооруженной 
борьбы с терроризмом основан прежде всего на 
провале попыток экстремистских сил реализовать 
свои цели по захвату власти посредством прямого 
насильственного овладения ею и поиске новых 
организационно-тактических форм достижения 
своих политических целей.  

Серьезную угрозу для внутренней безопас-
ности больших и малых стран, как показывает 
мировой опыт, представляет экстремистская дея-
тельность в форме возбуждения вражды и ненависти 
на различной межгрупповой (межнациональной, 
межконфессиональной, расовой, социальной, 
политической и т.д.) основе. Данная разновидность 
экстремистской деятельности представляет собой 
комплекс организационных и агитационных дейст-
вий, обычно связанных с распространением идей 
насилия, а также с осуществлением насильственных 
акций в отношении представителей той или иной 
«враждебной» группы и направленных на формиро-
вание массовых идеологически и психологически 
инспирируемых движений, организаций, экстре-
мистских выступлений. 

«На различных этапах существования СССР и 
затем на постсоветском пространстве экстре-
мистская деятельность по возбуждению этнической, 
религиозной вражды и ненависти была отражением 
многочисленных социальных противоречий и 
возникающих на их основе конфликтов соответст-
вующего характера»[2,c.26]. 

Экстремистская деятельность рассматриваемой 
разновидности нередко выступает в роли инстру-
мента участвующих в тех или иных социально-
политических конфликтах социально-политических 
сил по дальнейшей эскалации этих конфликтов, 
срыву их урегулирования, переводу этих конфлик-
тов в более острую фазу. 

Экстремистская деятельность по возбуждению 
вражды и ненависти на различной идейно-поли-
тической и психологической основе имеет высокий 
уровень общественной опасности, что проявляется 
как в ее методах, так и в многообразии тех 
политических целей, которые ее субъекты могут 
преследовать в различных исторических условиях. 
Наибольшую опасность она представляет, будучи 
направлена на дестабилизацию общественно-
политической обстановки в стране, в определенных 
ее регионах, на оказание массового политического 
давления на государственную власть на различных 
уровнях, на изменение проводимой государственной 
политики, реализацию территориальных притязаний 
определенных социально-политических сил внутри 
и во вне того или иного государства, а также на 
политическую мобилизацию соответствующих 
групп населения с целью осуществления воору-
женного выступления против существующей власти 
и ее насильственного захвата или вовлечения новых 
участников в террористическую деятельность. 

Данная разновидность экстремистской деятель-
ности может иметь целевым назначением также 
организацию более или менее устойчивых группи-
ровок лиц на соответствующей идейно-психоло-
гической основе с целью проведения системати-
ческих преследований представителей «чуждых» 
этнических, религиозных, расовых групп населения 
в тех или иных регионах и населенных пунктах. 

В социально-политических противостояниях, 
связанных с экстремизмом, наиболее распростра-
нена разновидность, основанная прежде всего на 
разжигании этнонациональной и религиозной 
ненависти. Именно эта деятельность была связана в 
различные годы постсоветского периода с наиболее 
активной деятельностью по вовлечению различных 
групп населения в противоправную, часто 
насильственную деятельность антиконституцио-
нального характера в отдельных регионах, сопро-
вождавшуюся особенно тяжелыми последствиями в 
области обеспечения прав человека, общественной и 
конституционной безопасности. 

«Взаимосвязь данной разновидности экстре-
мизма с терроризмом состоит прежде всего в том, 
что возбуждение вражды и ненависти на указанной 
выше идейно-политической и психологической 
основах нередко выступает, особенно в такой 
чувствительной сфере человеческого сознания и 
психики, как этнонационализм и религия, как 
своего роды фактор формирования и «спусковой 
крючок» террористических намерений среди раз-
личных слоев населения - потенциальных или 
реальных сторонников террористической деятель-
ности»[3,c.90]. 

Существует также обратное воздействие тер-
роризма на экстремистскую деятельность в форме 
возбуждения вражды и ненависти на упомянутой 
выше основе, в частности, посредством исполь-
зования так называемого агитационного эффекта 
проводимых террористических акций, поддержания 
таким образом в определенной этнической, 
религиозной среде высокого уровня национальной и 
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религиозной нетерпимости, политической ненавис-
ти к противникам соответствующих экстремистских 
движений, террористических организаций. 

Относительно самостоятельной и широко 
распространенной в деятельности радикальных и 
экстремистских сил различной направленности в 
последние десятилетия в мировой практике, а в 
последние годы на постсоветском пространстве, 
является такая разновидность экстремизма, как 
оказание силового, психофизического давления на 
органы государственной власти, других ее 
политических противников. Для данной разно-
видности экстремизма не характерно то широкое 
применение насилия и других особо опасных форм 
воздействия, которое типично для большинства 
других разновидностей экстремизма, прежде всего 
для открытой вооруженной борьбы. 

Рассматриваемая разновидность экстремист-
ской деятельности характеризуется, ограниченным 
применением насильственных методов воздействия, 
чаще - их демонстративным использованием, а 
также массированным применением разнообразных 
форм информационного и психологического 
воздействия на органы власти и население. Эта 
разновидность экстремистской деятельности ис-
пользуется обычно для пропаганды установок опре-
деленных экстремистских организаций, публичного 
выражения протеста против политики властей, а 
также понуждения их к удовлетворению требований 
экстремистов. 

Акции силового давления, как показывает 
деятельность отдельных экстремистских органи-
заций и групп, осуществляются как собственно 
группами самих участников экстремистских 
организаций, так и с вовлечением в эти акции той 
или иной части населения. В качестве повода для 
проведения акций силового давления экстремисты 

обычно используют обвинения власти в совершении 
тех или иных реальных или вымышленных неза-
конных действий, а сами акции проводят открыто, 
как правило, с возможно большей публичностью, 
привлечением представителей средств массовой 
информации (СМИ), иностранных граждан и т.п., 
нередко рассчитывая на провоцирование иных 
протестных массовых действий населения. 

Целевое назначение акций силового давления, 
как правило, обусловливает их противоправный 
характер, в том числе возможность совершения 
участниками экстремистских групп и населением 
таких общественно опасных деяний, как захват 
помещений государственных органов и общест-
венных организаций, проведение их блокады, а при 
определенных условиях - захват заложников, посяга-
тельства на жизнь и здоровье политических и 
общественных деятелей, попытки насильственного 
захвата власти и др. Подобное развитие событий 
может представлять собой в одних случаях 
запланированную эскалацию насилия, в других - 
свидетельствовать о потере контроля за ходом 
развития акции силового давления ее органи-
заторами, но как результат в обоих случаях - 
открывается возможность совершения террористи-
ческих актов различного характера. 
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