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Экстремизм бул социалдык-терс көрүнүш жана 
коомдун коркунучу болуп саналат. Макалада экстре-
мизмдин түшүнүгү, анын түрлөрү, формалары пайда 
болушу жана алардын классификациясы каралган.  
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Экстремизм является социально-негативным явле-
нием и представляет опасность для общества. В статье 
рассмотрены понятие экстремизма, его виды, формы 
проявления и их классификация. 
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Extremism is a social-negative phenomenon and is a 
danger to society. The article considers the concept of 
extremism, its types, manifestations and their classification. 

Key words: extremism, classification, risk, society, 
extremism, national extremism, the ideology. 

В отличие от радикалов, действующих леги-
тимно, стремящихся реализовать свою стратегию и 
тактику в правовом поле, экстремисты стремятся к 
немедленному разрушению существующей государ-
ственно-правовой системы и созданию общества на 
идеологической основе конкретных политических 
концепций и доктрин. Отличительным признаком 
«экстремизма» является ориентация на захват поли-
тической власти или ее дестабилизацию, использова-
ние средств и методов борьбы, которые выходят за 
рамки законных с точки зрения международного или 
национально-государственного права, включая на-
сильственные методы и террор. 

Мнения о том, что можно причислить к экстре-
мизму, а что нет, расходились очень сильно в зависи-
мости от того, к какой социальной группе 
относились люди [1]. 

Если обратиться к конкретным доктринальным 
дефинициям экстремизма, то здесь можно выделить 
его определения:  

а) как общественно опасной деятельности [2, c. 
8]: 

 экстремизм – деятельность общественных, 
политических и религиозных объединений, либо 
иных организаций, средств массовой информации, 
физических лиц по планированию, организации, 
подготовке, финансированию, либо иному содейст-
вию ее осуществлению, в том числе путем предос-

тавления финансовых средств, недвижимости, учеб-
ной, полиграфической и иной материально-техни-
ческой базы, телефонной, факсимильной и иных 
средств связи, иных материально-технических 
средств, а также совершение действий, направлен-
ных на установление единственной идеологии в 
качестве государственной, на возбуждение социаль-
ной, имущественной, расовой, национальной или 
религиозной розни, унижение национального дос-
тоинства, на отрицание абсолютной ценности прав 
человека, на насильственное изменение основ конс-
титуционного строя и нарушение территориальной 
целостности, а равно публичные призывы к осу-
ществлению указанной деятельности или совер-
шению таких действий; 

б) как социально негативного явления [3, c. 12]: 
 экстремизм – социально негативное явление, 

проявляющееся в совокупности общественно опас-
ных уголовно наказуемых деяний, совершаемых в 
соответствии с определенной системой взглядов, 
воззрений, убеждений, возведенных в культ, с целью 
достижения определенного результата, предусмот-
ренного этой системой взглядов, в какой-либо об-
ласти общественных отношений, существующий 
порядок в котором отрицается экстремистами; 

в) как комплекс институтов, идей, установок и 
т.п. [4, c. 11]: 

2. экстремизм – совокупность организационно-
политических структур, их радикальных политиче-
ских установок и соответствующей практической 
деятельности, которая характеризуется использова-
нием насилия в различных формах или угрозами его 
применения на противоправной, антиконституцион-
ной основе для достижения политических целей; 

г) как специфическая идеология [5, c. 22]: 
3.  экстремизм – «идеология, предусматриваю-

щая принудительное распространение ее принципов, 
нетерпимость к оппонентам и насильственное их 
подавление»; 

 экстремизм является своеобразной идеоло-
гией, обосновывающей правильность и необходи-
мость совершения различных преступных деяний 
для достижения лицом или группой лиц определен-
ной цели, в том числе политической, оправдываю-
щей совершение таких преступлений; 

 экстремизм – идеология нетерпимости, воз-
буждения ненависти либо вражды, унижения дос-
тоинства человека либо группы лиц по признакам 
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расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, выражающаяся в соверше-
нии публичных противоправных действий. 

Выделяются три основные формы экстремизма: 
политический, национальный и религиозный. 

Экстремизм политический предусматривает 
насильственные действия, направленные на измене-
ние политического строя или политики государства. 
Он обосновывается разнообразными утопическими 
социальными теориями: от псевдореволюционных до 
фашистских. В большинстве случаев сопровождается 
актами терроризма, убийствами политических про-
тивников, попытками дестабилизации ситуации в 
стране и т.п. 

Экстремизм национальный выступает под 
лозунгом защиты «своего народа», его экономиче-
ских интересов, культурных ценностей, националь-
ного языка и т.д. в ущерб представителям других 
национальностей. 

Под религиозным экстремизмом понимают не-
терпимость к представителям той же или других 
религий. 

Подобное разделение экстремистских проявле-
ний по политическому, национальному и религиоз-
ному признакам, является условным, поскольку все 
факторы, влияющие на какое-либо социальное яв-
ление, находятся в тесном взаимодействии и взаимно 
влияют друг на друга. Поэтому и выделенные формы 
экстремизма, как правило, никогда в действитель-
ности не выступают в «чистом» виде. 

Национальный экстремизм почти всегда несет в 
себе элементы экстремизма политического и доста-
точно часто - религиозного. В свою очередь полити-
ческий экстремизм, как правило, имеет в своей осно-
ве если не чисто религиозную идею, то псевдорели-
гиозную. Такая идеология в подавляющем большин-
стве случаев основана на слепой эмоциональной 
вере, на «откровении», а не на логических рациона-
листических принципах, и во многом напоминает 
идеологию сектантов.  

Религиозный экстремизм обычно предусматри-
вает не только распространение какой-либо религии, 
но и создание государственных или административ-
ных образований, в которых эта религия стала бы 
официальной и господствующей. При этом нередко 
преследуются и чисто экономические и политиче-
ские цели. Таким образом, религиозный экстремизм 
несет в себе элементы экстремизма политического.  

Представители экстремистских движений часто 
приравнивают национальность человека к его 
религиозным убеждениям. 

Таким образом, - любое экстремистское движе-
ние не только включает в себя различные элементы. 
Эти элементы взаимно влияют друг на друга, а в 
каждой конкретной ситуации проявляются сильнее 
или слабее. 

Выделяют и такие виды экстремизма [6, c. 13]: 
1. Открытое использование вооруженного и 

иного насилия против тех или иных противников 

субъектов экстремистской деятельности: против 
государственной власти, конкурирующих политиче-
ских партий и организаций, представителей опреде-
ленных этнических и социальных групп и т.д. 

2. Целенаправленное разжигание вражды и 
ненависти в обществе по национальным, расовым, 
религиозным, социальным, идеологическим моти-
вам, направленное, в конечном счете, на побуждение 
определенных экстремистских групп, их единомыш-
ленников или сочувствующих в отдельных слоях 
населения к совершению насильственных и иных, 
крайних по своему характеру действий в отношении 
тех социальных групп, этнических и других сооб-
ществ, политических организаций, которые рассмат-
риваются экстремистами как их политические 
противники, как социально враждебные силы, яв-
ляющиеся угрозой для их интересов. 

3. Силовое давление на противостоящую 
сторону, связанное с ограниченным использованием 
насилия и оказанием массированного психологиче-
ского воздействия на объекты экстремистской 
деятельности – определенные учреждения, персонал 
государственных органов, участников общественно-
политических организаций и мероприятий. 

Религиозный экстремизм представляет собой 
сложное многоликое явление, состоящее как из 
легальной, так и нелегальной деятельности. В своей 
легальной части религиозный экстремизм, прикры-
ваясь правами и свободами человека, ведет факти-
чески подрывную деятельность против существую-
щего порядка, используя демагогические лозунги и 
приемы, порождающие недоверие у населения к 
местной власти, пытаясь социальное недовольство 
людей использовать в своих целях. И это в принципе 
справедливое социальное недовольство простых лю-
дей религиозные идеологи экстремизма используют 
в своих целях, и, как выясняется, сами остаются 
безнаказанными. В то же время результатом этой 
экстремистской деятельности, как правило, являются 
конфликты, которые наносят серьезный урон 
стабильности государства и общества. 

Наибольшую озабоченность у исследователей 
сегодня вызывает исламский экстремизм, имеющий 
три основных направления [7, c. 21]: 

4.  суннитские организации, тяготеющие к 
Саудовской Аравии; 

5.  проиранские организации (преимущественно 
шиитские), выступающие с позиций исламской рево-
люции; 

6.  палестинские, курдские и другие группиров-
ки националистического и сепаратистского толка. 
Политические программы, которых создание ислам-
ского государства через три основные стадии: 
ведение в массах скрытой пропагандистской работы 
(ознакомление); отбор наиболее преданных сторон-
ников, готовых к участию в священной войне - 
джихаде (структурализация); джихад «без уступок и 
снисхождения». 

Большинство исламских экстремистских орга-
низаций имеет транснациональный характер.  
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Под религиозным экстремизмом следует пони-
мать социальное явление, существующее в следую-
щих взаимосвязанных формах: 1) религиозное соз-
нание (общественное и индивидуальное), которому 
свойственны признаки тоталитаризации и преувели-
чения ценности определенной совокупности рели-
гиозных идей и ущерб всем иным религиозным и 
светским идеям; нигилизма - отрицании всех иных 
идей, в том числе религиозных, кроме одной; рели-
гиозного фанатизма - безусловного верования в 
истинность единственной религиозной идеи (сово-
купности идей) и готовности следовать ей при лю-
бых обстоятельствах; 2) религиозная идеология 
(религиозная доктрина), характеризующаяся произ-
вольным провозглашением истинным единственного 
объяснения проблем существующего мира и предло-
жением однозначных (истинных) способов их разре-
шения; безусловным разделением всех социальных 
явлений на «добро» и «зло»; приданием исключи-
тельного доминирующего положения одному из 
аспектов бытия в ущерб всем остальным; отрица-
нием объективно господствующей иерархии общесо-
циальных (общечеловеческих) ценностей; игнори-
рованием или принижением регулятивной значи-
мости любых социальных, в том числе, правовых 
норм, не соответствующих объявленной истинной 
религиозной доктрине; 3) деятельность по реализа-
ции религиозной доктрины, провозглашенной един-
ственно истинной; 4) организационные формы 
осуществления религиозной доктрины, в частности, 
религиозные экстремистские организации (тотали-
тарные секты). 

Начало XXI столетия ознаменовалось всплеском 
националистических проявлений, пропагандой нео-
фашистской идеологии и других форм экстремизма. 
Практическими шагами экстремистски настроенных 
лиц стали преступления против представителей 
других национальностей, пропаганда исключитель-
ности той или иной нации.  

Этнические проявления экстремизма выражаю-
тся, прежде всего, в создании различных радикаль-
ных организаций, целью которых является защита 
интересов этнических общностей (групп). При этом 
декларируемые цели экстремистов могут быть 
мнимыми и фальшивыми, а их притязания представ-
лять интересы этнической общности - необоснован-
ными. Этнический экстремизм в полиэтническом 
государстве по своей природе дуалистичен. Его 
двойственная природа, прежде всего, проявляется 
путем создания малых социальных групп из 
представителей этнически идентичных меньшинств 
(деятельность которых нередко поддерживается 
землячествами или диаспорами в том или ином 
субъекте), совершающих противоправные, крайне 
радикального свойства действия, направленные на 
ущемление прав так называемого титульного этноса. 
Другим фактором является создание организаций 
крайне радикального толка, направленных на борьбу 

с представителями малых этнических групп, 
дискриминируемых членами таких организаций 
чаще всего по расовой (цвету кожи, разрезу глаз и 
др.) либо этнической принадлежности. 

Оставаясь неизменным по идеологическому 
содержанию, сепаратизм может осуществляться в 
разных формах. Под сепаратизмом (от фр. separa- 
tisme - отдельный), понимается «стремление отдели-
ться, обособиться; движение за отделение части 
государства и создание нового государственного 
образования или за предоставление части страны 
автономии». Так, например, в рамках американской 
политико-правовой школы получила признание 
точка зрения, в соответствии с которой под сепа-
ратизмом понимается «выход социальной группы и 
занимаемой ею территории из-под юрисдикции 
государства, частью которого она является». Причем 
противоправная и антиобщественная природа 
данного явления позволяет охарактеризовать формы 
его проявления как экстремистские (от лат. exstremus 
- крайний), так как сам фактор противоправности той 
или иной поведенческой формы подразумевает 
«крайность» методов и способов достижения 
постулируемых целевых установок. 

В современном мире целью экстремистской 
деятельности чаще всего выступает политико-
территориальное обособление. Именно интенция к 
«своей» обособленной территории, являющейся 
материальной основой жизнедеятельности социаль-
ной общности, характеризует сущность современных 
экстремистских движений. Это дает основания 
охарактеризовать большинство из них как сепара-
тистские. Таким образом, сепаратизм и его экстре-
мистские проявления имеют своей целью достиже-
ние территориальной независимости, т.е., по сути, 
государственного суверенитета, для конкретно-оп-
ределенной этнической или религиозной общности. 
Причем достижение этой цели осуществляется во-
преки интересам других этнических и конфессио-
нальных групп. 
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