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В статье рассматриваются вопросы связанные с 
экстремизмом и экстремистской деятельностью, кото-
рые выражаются в разных формах и проявляются во 
многих областях человеческой деятельности, таких как 
экономическая, политическая и социальная и другие. 
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The article discusses issues related to extremism and 
extremist activities, which are expressed in different forms and 
manifest in many areas of human activity such as economic, 
political and social, and others. 
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Явление, именуемое экстремизмом, наблюдае-
тся в разных формах, проникает во многие области 
человеческой деятельности. Экстремистские дейст-
вия проявляются в политике, экономике, в быту. 
Облик таких действий, способы их осуществления 
также весьма разнообразны.  

Экстремистские действия находят пристанище, 
убежище в политических, экономических, социаль-
ных процессах, в националистических движениях, в 
религии, в быту, объединяясь и перекочевывая из 
одной сферы в другую. С учетом этого обстоятель-
ства возрастает потребность в классификации мето-
дов экстремизма, позволяющей глубже вникнуть в 
его структуру, понять своеобразие, взаимодействие и 
взаимопроникновение разных форм этого явления.  

Политический экстремизм как наиболее извест-
ный, очевидный для восприятия вид разрушительной 
деятельности зарождается, пускает свои корни в 
момент политического кризиса, когда властные 
институты теряют легитимность, доверие, возрастает 
уровень коррупции. В такой ситуации обостряется 
борьба за власть политических лидеров, партий, 
движений, звучат популистские лозунги, выходят на 
политическую арену харизматические лидеры, повы-
шается роль грязных политтехнологий. Все это 

становится благоприятной средой для экстремист-
ских действий, возникает большое количество поли-
тических сил радикального, крайнего толка. Полити-
ка начинает играть в жизни простых людей слишком 
значимую роль, происходит поляризация точек 
зрения по острым вопросам истории и действитель-
ности, борьба переходит в уличные митинги, кото-
рые могут вылиться в прямые столкновения. 

Опасна и другая крайность – снижение полити-
ческой конкуренции, апатия в обществе, падение 
интереса к избирательному процессу, так как люди 
заняты решением преимущественно сиюминутных, 
лично-семейных, бытовых проблем, отвлекаясь от 
большой политики.  

Политический экстремизм способен проявля-
ться на различных уровнях, охватывая все общество 
в целом - революция, гражданская война, деятель-
ность партий, движений, отдельные политические 
акции, то есть носить общегосударственный, регио-
нальный – национально-этнические конфликты, 
столкновения, отражающие противоречия в отдельно 
взятом городе, области, либо локальный характер - 
уличные акции, сопровождающиеся, к примеру, 
поджогом автомобилей, погромами на рынках. Такие 
проявления экстремизма могут носить стихийный 
характер, возникать спонтанно в виде отдельных 
конфликтов, а могут быть и заранее спланированны-
ми, продуманными, хорошо организованными. Цели 
подобных политических действий видятся как стрем-
ление «открыть глаза» власти на существующие 
проблемы, так и удовлетворение узкогрупповых 
интересов недальновидных политиков. 

Важная особенность политического экстремиз-
ма – эго мотивы, в основе которых лежит идеология 
исключительности по расовому, национальному или 
социальному признаку, либо определенные события, 
значимые для жизни общества или его части, пусть 
даже малочисленной. В итоге неизменно следуют 
действия, акции в виде преследования, беспорядков, 
избиений, погромов или даже убийств. Под полити-
ческим экстремизмом следует понимать исключи-
тельно действия, направленные на свержение су-
ществующего политического и конституционного 
строя, на запугивание, террор и насилие. Но порой 
уличный экстремизм, проявленный в нападении на 
представителей иных рас, национальностей, социаль-
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ных слоев, политических оппонентов, не менее 
опасен и преступен. 

В экстремизме правомерно обвинять только тех 
лиц, мотивом поведения которых служит агрессия, 
беззаконие, сопровождаемое насилием, то есть дей-
ствия с тяжкими последствиями, вредом для мораль-
ного или физического здоровья людей, и призывы к 
осуществлению подобных действий, их оправдание. 

Пропаганда крайних идеологий, противостоя-
щих толерантности, опасна и деструктивна, так как 
он может стать всплеском, толчком к экстремист-
ским действиям и потому должна подвергаться 
осуждению. Беспристрастный, объективный анализ 
социальных проблем, мониторинг настроений в 
обществе должны стать прививкой от распростра-
нения опасной болезни экстремистского политиче-
ского поведения. 

Политический экстремизм – явление крайне 
сложное, и разнонаправленное. Экстремизм полити-
ческой природы может исходить и от власти, и от 
тех, кто за нее борется, и от вполне мирных предста-
вителей гражданского общества, в определенный 
момент поставленных в трудное положение, поэтому 
разделить эти разновидности в зависимости от 
инициаторов и организаторов бывает крайне трудно. 

Национальный экстремизм тесно связан с 
политическим.  

Корни данной формы экстремизма лежат в 
поиске национальной самоидентификации, нацио-
нальной идеи – совершенно мирных и необходимых 
этапов развития любого народа. Национальная идея 
сочетает в себе набор ценностей, присущих и сфор-
мировавшихся в ходе становления народа, его мента-
литет, культуру – то есть все то, что объединяет об-
щество, отличает его от других, делает его уни-
кальным. Сам по себе поиск национальной идеи не 
относится к девиантному поведению, он просто дает 
возможность каждому народу понять свою самозна-
чимость, исключительность, которая понимается 
только как способ идентификации, «поиска себя» по 
аналогии с человеческой личностью, но не говорит о 
подавлении, унижении человеческого достоинства 
других на родов. Но в определенных исторических 
условиях, особенно в период социальных потрясе-
ний, войн, кризисов, сопровождаемых подавлением 
интересов того или иного этноса, рост националь-
ного самосознания приобретает крайние формы, 
формирует проявления национального экстремизма. 

Право на мирное самоопределение народов от-
ражено в Уставе ООН, но зачастую попытки насиль-
ственного отделения части территорий государств 
выливаются в агрессию, вызывают опасения и соз-
дают угрозы утраты территориальной целостности. 

Государственный экстремизм можно отнести к 
разновидностям политического экстремизма, но 
стоит выделить его в отдельную категорию, посколь-
ку в нем можно четко выделить субъект действия, в 
качестве которого выступает государство в лице 
властных институтов, действующих через органы 
правопорядка, подконтрольные государству средства 

массовой информации, и объект – общество, населе-
ние, социальные группы, люди, действующие через 
общественные организации, объединения граждан-
ских активистов, неравнодушных граждан. Предло-
ги, под которыми осуществляются такие действия, 
представляются весьма благовидными – сохранение 
государственности, порядка, предотвращение конф-
ликтов, стабилизация общественной и политической 
жизни. 

Зачастую под такими благородными целями 
скрывается стремление любой ценой сохранить 
легитимность власти. При этом во властной верхуш-
ке начинается расслоение, столкновение интересов, 
повышается уровень коррупции. В обществе же 
зарождается рост оппозиционных настроений, охва-
тывающих отдельные слои, группы граждан. В такой 
обстановке власть осуществляет «точечные» репрес-
сии против наиболее одиозных оппозиционных лиде-
ров, которые со временем могут возглавить оппози-
ционное движение, создать мощный костяк против-
ников власти. Такой тип экстремизма может быть 
легальным или государственным. «Легальный экст-
ремизм имеет две основные формы: открытый или 
явный экстремизм, осуществляемый государством в 
виде вполне определенной жесткой официальной 
политики, и замаскированный, проправительст-
венный экстремизм, который по своим фактическим 
результатам объективно служит укреплению сущест-
вующей власти, которая, в свою очередь, ведет с 
этим фиктивным или демонстративным экстремиз-
мом столь же фиктивную или демонстративную 
«борьбу». Обе формы деструктивны, поскольку ни-
велируют, скрывают, затуманивают реальные проб-
лемы, что может спровоцировать всплески экстре-
мизма» [1]. 

Современное государство обладает мощными 
рычагами воздействия на общество, но порой и их 
бывает недостаточно, чтобы избежать политических 
вспышек. Приходится прибегать к различным 
ограничениям свободы слова, собраний, религиоз-
ных объединений. Такие ограничения проникают 
или присутствуют в законодательстве, периодически 
вводятся во многих странах. В напряженные 
периоды, моменты времени, когда накал общест-
венного недовольства начинает возрастать, вводи-
мые государством ограничения способны усиливать 
агрессию, взаимное недопонимание, что, в свою 
очередь, может спровоцировать конфликт, насилие. 

В целях обеспечения условий для нормального 
полноценного функционирования любого современ-
ного государства необходим запрет террористи-
ческих организаций, тоталитарных сект, крайне 
радикальных партий, использующих в своей борьбе 
преступные методы. Требуется пресечение деятель-
ности отдельных чрезмерно агрессивных групп и их 
лидеров. Но порой такая необходимая конструк-
тивная работа переходит в слишком рьяное пресле-
дование инакомыслия, способ сведения счетов с 
оппонентами. 

В подобной ситуации действия государства 
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могут усилить экстремистскую активность. Иногда 
бывает очень трудно отследить момент, когда реп-
рессии перестают запугивать, сдерживать и начина-
ют только усиливать агрессию. Отвечать за послед-
ствия подобных репрессий приходится всему об-
ществу в целом. Одна из причин возникновения 
такой кризисной ситуации – чрезмерно широкая 
трактовка понятия «экстремизм». 

Нельзя отождествлять идеи и действия во имя 
идей, лозунги справедливости и проводимые под их 
флагом погромы, захват собственности, оправды-
ваемый желанием «все отнять и поделить» с идеей 
всеобщей справедливости. Иначе идеи перерастают в 
противоправные действия, а романтики превра-
щаются в преступников.  

Одной из самых обсуждаемых проблемных тем 
становится религиозный экстремизм, проявляющий-
ся в сфере верований, культов, отношений между 
сторонниками, представителями разных конфессий. 
Религиозный экстремизм отличается тем, что ис-
пользует религиозное учение и символы как важный 
фактор привлечения людей, мобилизуя их на 
бескомпромиссную борьбу за торжество, главенство 
одного из учений вопреки другим. 

В любой религии потенциально заложены пред-
посылки экстремизма, проявляющегося в разных 
формах и в различной степени. Религиозный культ 
предписывает определенное поведение, чувство 
зависимости от божества, следование обязанностям в 
виде заповедей. Религия обосновывает протест и 
сопротивление всему, что считается в ней неправед-
ным, неверным. Поэтому в истории человечества ре-
лигиозный экстремизм вспыхивал в разных странах, 
в недрах различных вероисповеданий. 

Одной из главных причин религиозно-экстре-
мистской деятельности служит отсутствие полноцен-
ного, качественного познания целостного мира 
ощущений и действий, места религии, ее сущности, 
миссии, доктринальной и содержательной направ-
ленности. Другая причина – кардинальная, стреми-
тельная смена мировоззренческой парадигмы, крах 
прежней устоявшейся системы ценностей и 
установок, что вызывает психологический диском-
форт в обществе, связанный с поиском истины, 
объекта для выражения религиозных чувств. Не-
редко подобным объектом становятся тоталитарные 
секты, агрессивно завлекающие в свои сети новых 
адептов, или другие экстремистские религиозные 
сообщества. 

Характерная черта религиозного экстремизма – 
нетерпимость к инакомыслию, ко всем инакове-
рующим и, особенно, к неверующим, проповедь 
своей исключительности над окружающими, ксено-
фобия. Религиозный экстремизм часто направлен 
против светского государства, существующего 
общественного строя, действующих в нем законов и 
норм, в наиболее крайних формах ориентирован на 

теократическое правление. Он проявляется в сфере 
политики, культуры, межнациональных отношений, 
выступает в качестве религиозной мотивации или 
религиозного идеологического оформления экстре-
мизма политического, национального. 

Религиозный экстремизм – это сложное со-
циальное явление, существующее в трех взаимосвя-
занных формах [2]: 

1) состояние общественного и индивидуально-
го сознания, проявляющееся в гиперболизации рели-
гиозной идеи, нигилизме и фанатизме; 

2) идеология, религиозная доктрина, однознач-
но объясняющая проблемы окружающего мира, 
предлагающая простые способы их решения путем 
разделения на «добро»  и «зло», придания домини-
рующего положения одному из аспектов бытия при 
игнорировании, нивелировании других норм; 

3) совокупность опасных, противозаконных 
действий по реализации религиозных доктрин, уста-
новок, замыслов. 

Современный религиозный экстремизм в своих 
действиях неотделим от терроризма. Сторонники и 
участники этой формы экстремистского поведения 
все чаще используют террор как средство утвержде-
ния собственных позиций, распространения религии, 
обращения в нее молодежи иноверцев. Религиозные 
террористы рассчитывают главным образом на пси-
хологический эффект своих действий, взывают не к 
разуму и логическим аргументам, а к эмоциям, инс-
тинктам людей, к предрассудкам и предубеждениям, 
к мифологическим конструкциям. 

Трагические результаты религиозного экстре-
мизма свидетельствуют, что попытки преодолеть 
политические, социальные, национальные проблемы 
с помощью насилия, давления, принуждения не 
способствуют решению задач распространения рели-
гии, а лишь ведут к нарастанию и усугублению 
противоречий в обществе, искажению смысла и сущ-
ности религиозных заповедей миролюбия, почитания 
и любви к ближнему. 
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