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Экстремизм сегодня является одним из наиболее опасных явлений социальной жизни, который 

дестабилизирует политическую систему и несет угрозу жизнедеятельности граждан. Вопросы безопас-
ности и противодействия экстремизму становятся все более актуальными, в связи с чем возникает 
необходимость дальнейшего систематического и углубленного изучения такого общественно опасного 
явления как экстремизм.  

Экстремизм используется в качестве прямого способа достижения политических, идеологических 
и социальных целей, а также является инструментом устрашения. Таким образом, действия экстре-
мистского характера оказывают психологическое воздействие для привлечения общественного внима-
ния и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности граждан. 

В статье автором рассмотрены и проанализированы основные виды экстремизма как современно-
го феномена в зависимости от сферы воздействия. Также внимание уделено факторам и причинам, 
порождающим экстремистскую деятельность.  

Ключевые слова: экстремизм, политический, религиозный, национальный, экономический, мо-
лодежный, государственный экстремизм, безопасность, государство, общество, средства массовой 
информации.  

 
Сегодняшнее внимание, которое уделено такому социально-политическому яв-

лению как экстремизм, обусловлено, прежде всего, его опасностью, которое угро-
жает обществу и его пути к прогрессу. Экстремизм во всех его проявлениях являет-
ся многогранным и многоаспектным, полиэтническим и поликонфессиональным 
явлением. В связи с этим исследование данного феномена является осуществлением 
деятельности на выработку эффективных мер по устранению наиболее опасных его 
проявлений. 

В современной литературе и политической терминологии понятие «экстремизм» 
является одним из наиболее часто используемых. Экстремизм (от фр. Extremisme, от 
лат. Extremus – крайний) – приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в 
политике). К таким мерам можно отнести провокацию беспорядков, насильственно 
изменение государственной границы, подрыв политической и экономической ста-
бильности, террористические акции. Для экстремистов характерным является отри-
цание каких – либо компромиссов, переговоров, соглашений, а также существую-
щих политических, культурных, религиозных и социальных норм и ценностей. 

Факторами, порождающими и приводящими деятельность экстремистских ор-
ганизаций в действия, являются: социальные и экономические потрясения, наруше-
ние привычного образа жизни людей, неуверенность в завтрашнем дне, безработи-
ца, коррумпированность чиновников, рост преступности, кризис института семьи и 
семейного воспитания, системы образования и др. 
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В своей пропагандистской деятельности экстремисты используют демагогиче-
ские лозунги и призывы, которые обещают людям быстрое устранение угнетающих 
их трудностей, установление порядка и стабильной социальной обеспеченности 
граждан. В свою очередь, взамен требуют решительных действий по отношению к 
инакомыслящим. 

Обычно выделяют рациональный и иррациональный экстремизм. Целью рацио-
нального экстремизма является максимально быстрое и действенное преодоление 
социальных проблем с помощью использования радикальных мер. Иррациональный 
экстремизм также используют в осуществлении своих намерений радикальные ме-
ры, но цели его менее масштабны. Это экстремизм молодежный (вандалы), психо-
патический (немотивированные массовые убийства, например, в школах), спортив-
ный (фанаты) и т. п., хотя и такую разновидность экстремизма весьма просто объяс-
нить, учитывая психологическое восприятие толпы и нюансы психологического 
восприятия, в основном несовершеннолетних [1].  

На сегодняшний день единой, общепризнанной классификации экстремизма не 
существует. И это неудивительно, так как с изменением общества и эволюцией ме-
няются виды и формы его проявления. Таким образом, в литературе упоминаются 
следующие виды экстремизма по направленности: политический, религиозный, 
национальный, экономический, государственный, экологический, молодежный, 
правый, левый, экстремизм в Интернете. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

1. Политический экстремизм существует со времен возникновения политиче-
ской власти и политической борьбы. Представляет собой осуществление политики 
крайними методами, действиями и направлен на радикальное изменение государ-
ственного строя, политического режима, который существует в той или иной 
стране. Характерным признаком политического экстремизма является легитимное, 
по их мнению, использование насилия в различных формах. Политический экстре-
мизм опасен, в первую очередь, для самой государственности. Его конечной целью 
является приобретение власти, необходимой «для установления режима монополь-
ного правления силы, которая генетически не терпит никакой оппозиции и будет 
подавлять мешающих ей «оппонентов» посредством неправового насилия» [2]. 

Левый и правый экстремизм относят к одним из разновидностей политического 
экстремизма. 

2. Левый экстремизм повторяет и перенимает революционные идеи анархизма, 
выступает защитником малоимущих, обездоленных и трудящихся. Представители и 
сторонники левого экстремизма выступают с критикой против социального нера-
венства, эксплуатации и подавления личности. 

3. К правому экстремизму относят фашистские, неофашистские, ультраправые, 
националистические и расистские движения и организации, которые критикуют со-
временное общество за отсутствие порядка, потребительство, упадок нравов. Дан-
ному виду экстремизма свойственна высокая организованность и масштабность в 
осуществлении своей деятельности. 

4. Религиозный экстремизм – это отрицание и непринятие системы традицион-
ных для общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрес-
сивная пропаганда идей, которые им противоречат. Также религиозным экстремиз-
мом можно считать тип религиозной идеологии и деятельности, отличающийся 
крайним радикализмом, ориентированный на бескомпромиссность по отношению к 
сложившимся традициям, возрастание напряженности внутри религиозного обще-
ства и социального окружения; идеология и деятельность некоторых течений, кото-
рые характеризуются приверженностью крайним толкованиям вероучения, деструк-
тивным характером целей деятельности, распространением своих взглядов и влия-
ния. 
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К разряду экстремистских можно также отнести религиозные объединения, та-
кие как секты. Необходимость борьбы с экстремизмом, в том числе и религиозно 
окрашенным, должна быть целью всего общества и каждого гражданина [3]. 

5. Национальный экстремизм представляет собой идеологию и практику ис-
пользования силы как самого эффективного средства решения национального во-
проса, нетерпимость к другим нациям и расам, веру в национальную исключитель-
ность, максимализм. 

Так, по мнению С. Н. Фридринского, национальный экстремизм выступает под 
лозунгами защиты «своего народа», его экономических интересов, культурных цен-
ностей, национального языка и т. д., как правило, в ущерб представителям других 
национальностей, проживающих на этой территории. Обычно конечной целью 
националистов является создание самостоятельного независимого государственного 
образования, в котором они претендуют на государственную власть. Национальный 
экстремизм почти всегда несет в себе элементы экстремизма политического и до-
статочно часто – религиозного [4]. Таким образом, национальный экстремизм 
направлен на развал многонациональных государств. 

6. Экономический экстремизм проявляется в стремлении экстремистов устано-
вить одну, единую форму собственности и единые методы ведения хозяйства, также 
характеризуется полным отказом от регулирования экономической сферы со сторо-
ны государства, устранение конкурентоспособности в предпринимательской дея-
тельности, резкое сокращение социальных расходов. 

7. Государственный экстремизм – репрессии против народа, нарушение прав 
человека. Он подрывает безопасность государства в целом или в регионе (субъекте 
Федерации), а также в отдельной местности [5]. 

8. Экологическим экстремизмом называют деятельность, направленную про-
тив природоохранительной политики, а также научно-технического прогресса в 
этом направлении, аргументируя это тем, что ликвидация неблагоприятных для 
экологии производств является единственным правильным направлением в улуч-
шении качества окружающей среды. 

9. Молодежный экстремизм является одним из самых опасных. Он выражается 
в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения со сто-
роны молодежи. 

Молодежь рассматривается в контексте социальной группы, которая имеет спе-
цифические социальные и психологические черты, характеризующиеся возрастны-
ми особенностями молодых людей, становлением их духовного мира, а также соци-
ально-экономического и общественно-политического положения. В силу возраста 
для молодежи характерно проявление максимализма, крайностей в поведении, эмо-
циональности. Экстремальный тип сознания проявляется в специфических формах 
поведения, характеризующихся импульсивностью мотивации, агрессивностью, 
склонностью к риску, эпатажем, отклонениями от принятых норм, либо, наоборот, 
подавленностью, депрессией, пассивностью [6]. 

10. На сегодняшний день все большую популярность набирает такой вид экс-
тремизма как «экстремизм в Интернете». В своей сущности он направлен на пропа-
ганду идей, целей и ценностей, которые исповедуют экстремисты. В сети Интернет 
размещается информация экстремистского характера, побуждающая население к 
противозаконным действиям, но в то же время имея «занавес» законности.Одной из 
наиболее острых проблем последнего времени является размещение деструктивны-
ми организациями, в том числе зарубежными, экстремистских материалов и публи-
каций в международной сети Интернет [7]. Нельзя не обратить внимание на то, что 
в настоящее время практически каждый человек ежедневно проводит время в соци-
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альных сетях, таким образом, существует большая вероятность прямым или косвен-
ным образом столкнуться с информацией экстремистского характера. 

СМИ являются одним из главных активаторов общественного мнения. 
Разновидностям экстремизма присущи общие черты, такие как фанатизм, одер-

жимость в навязывании своих идей и взглядов, бескомпромиссность, использование 
насилия на пути к достижению своих целей, беспрекословное выполнение любых 
приказов, распоряжений, инструкций от своих «вождей». 

В связи с этим важным элементом является формирование у человека миролю-
бия и толерантного сознания во всех проявлениях жизнедеятельности. Это стано-
вится возможным только в условиях свободы выбора, демократии, гарантии прав и 
свобод человека, а также социальной защищенности граждан. Правовая защищен-
ность также является важнейшим инструментом, гарантирующим мирное сосуще-
ствование между гражданами, поскольку именно право выступает первичной фор-
мой формирования тех принципов, которые сначала под угрозой наказания, затем – 
автоматически (неосознанно), и, наконец, сознательно начинают проявляться в че-
ловеке как его нравственная позиция [8].  

Опираясь на разнообразие видов экстремизма, можно сделать вывод, что экс-
тремизм как выражение крайних взглядов, идей и установок обладает неизменной 
способностью проникать во все сферы общественной и государственной жизни, со-
циальные отношения. 

Общественно опасная деятельность экстремистских организаций вне зависимо-
сти от вида и формы должны встретить активное и эффективное противодействие со 
стороны государства и гражданского общества. На наш взгляд, должны проводится 
соответствующие систематические мероприятия по разъяснению и профилактике 
экстремистских проявлений во всех сферах политической, экономической и религи-
озной жизни. Целенаправленность и постоянная работа по профилактике и проти-
водействию экстремизму обеспечит безопасность как населения, так и государства 
от экстремистских преступлений. 

На основании вышеизложенного считаем, что с любыми проявлениями экстре-
мизма любого характера и направления должны бороться и общество, и государ-
ство. Со стороны государства должны осуществляться меры по устранению соци-
ально-экономических и политических условий, которые способствуют возникнове-
нию и распространению экстремизма, а также пресекаться любая противозаконная 
деятельность со стороны экстремистов; должно учитываться этническое, религиоз-
ное, расовое разнообразие современного общества. В то же время со стороны обще-
ства и общественных организаций, средств массовой информации идеям и лозунгам 
экстремистов должны противопоставляться толерантность, взаимоуважение куль-
тур, религий, традиций всех народов, сохранение гражданского мира и межнацио-
нальные и межрелигиозные согласия. 

Современный экстремизм является одним из самых разрушительных явлений, 
которое влияет не только на правосознание, но и на образ жизни людей и их мысли. 
Таким образом, любые исследования в данном направлении и изучение экстремизма 
как антигосударственного и антиобщественного феномена являются попыткой оце-
нить ситуацию, возможностью разобраться в данном явлении, а также представля-
ются выработкой мер по предупреждению, нейтрализации и профилактике экстре-
мистских действий. Эффективное осуществление данных мер является залогом 
успешной борьбы с экстремизмом.  
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Nowadays extremism is one of the most dangerous phenomena of the public life, which leads to destabi-
lization of the political system and makes a threat to сitizens’ life activity. Questions of safety and extremism 
counteraction have become more actual. That is why necessity of further systematic and profound study of this 
social dangerous phenomenon exists.  

Extremism is used as a direct way to achieve political, ideological and social targets, also it is a tool of in-
timidation. Thus, actions of extremist character make psychological influence to attract public attention and 
disrupt state authority to provide citizens’ safety. 

In the article the author highlights and analyses main types of extremism as modern occurrence depend-
ing on sphere of its appliance. Also special attention is paid to the factors and reasons, having caused  extrem-
ist activity.  
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