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«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА» 
 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность крайним 

взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно отметить 

провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, методы 

партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе 

какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: 

социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы 

населения, тоталитарный политический режим с подавлением властями оппозиции, 

преследованием инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и 

организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуацию, особенно если 

складывается революционная ситуация или государство охвачено длительной гражданской 

войной — можно говорить о «вынужденном экстремизме». 

Политический экстремизм – это движения или течения против существующего 

конституционного строя. Как правило, национальный или религиозный экстремизм является 

основанием для возникновения политического экстремизма. Примером политического 

экстремизма является движение Национал – большевистской партии, лидером которой является 

Эдуард Лимонов. На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Рост в 2009 г. количества преступлений экстремистского 

характера значительно увеличился в сравнении с предыдущими двумя годами. Так, по данным 

Следственного комитета при Прокуратуре РФ, в 2009 г. в Российской Федерации 

зарегистрировано 548 преступлений экстремистской направленности, что на 19% больше, чем в 

2008 г. Наибольшее число подобных преступлений совершено в Москве – 93. 

Примером национального экстремизма является движение скинхедов. Это одно из самых 

распространенных националистических движений, которое зародилось в Англии в 60-е годы. 

Дословный перевод этого течения обозначает – «бритая голова». Первыми представителями этого 

движения были молодые люди из рабочих кварталов Лондона, представители тяжелого 

физического труда, которые первоначально выступали за запрет использования дешевой рабочей 

силы из стран третьего мира. А в 70 – е годы скинхеды уже выступали с идеей «расовой чистоты» 

и «отъема рабочих мест у понаехавших эмигрантов». Это движение очень быстро получило 

поддержку в других странах мира. С середины 90-х годов Россию охватило движение «скинов», 

которое существует по сегодняшний день и имеет отряды агрессивно-настроенных «молодчиков». 

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его экономических 

интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей других национальностей, 

проживающих на этой же территории. 

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась 

проблема исламского экстремизма. Широкое распространение получила ваххабитская идеология, 

лозунгом которой является «смерть всем неверным». 

Экономический экстремизм направлен на ликвидацию многообразия и установление 

какой-либо одной формы собственности, единых методов ведения хозяйства, полный отказ от 

принципов государственного регулирования экономической сферы, резкое сокращение 

социальных расходов, наступление на социальные завоевания трудящихся, устранение 

конкуренции в предпринимательской деятельности [6] и др. 

Экологические экстремисты выступают против не только эффективной 

природоохранительной политики, но и научно-технического прогресса вообще, считая, что 

ликвидация неблагоприятных в экологическом отношении производств – единственно возможный 

путь улучшения качества окружающей среды. 

Духовный экстремизм ориентирован на изоляционизм, отвергает опыт, достижения 

другой культуры, навязывает в качестве официальной идеологии определенные социальные, 

религиозные, этнические стандарты. 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью, 

стихийностью. При этом непосредственное отношение к его деятельности могут иметь взрослые, 

которым молодежь своим противоправным поведением зачастую стремится подражать. Действия 

молодых экстремистов более жестоки, так как в силу возраста они не боятся смерти, тюрьмы, 

физических травм, плохо представляют последствия своих поступков. 



«Левый» экстремизм заимствует революционные идеи анархизма, объявляет себя 

наиболее последовательным выразителем и защитником трудящихся масс, всех обездоленных, 

неимущих. Объектами критики со стороны «левых» экстремистов выступают социальное 

неравенство, подавление личности, эксплуатация, бюрократизация в обществе. Устранить эти 

явления они готовы любыми средствами, вплоть до вооруженных. Целью является 

бескомпромиссная борьба за мировую революцию («Фракция Красной армии» в Германии, 

«Красные бригады» в Италии, «Сантендеро луминосо» в Перу, «Революционная армия» в США, 

«Красная армия» в Японии). Часть «левых» экстремистских организаций находятся на 

нелегальном положении, ведут партизанскую войну, совершают террористические акты, захват 

заложников. 

«Правые» экстремисты (фашистские, неофашистские, ультраправые, 

националистические, расистские движения, организации, партии, такие, как «Военно-спортивная 

организация» в ФРГ) критикуют современное общество за «отсутствие порядка», «господство 

плутократии», «упадок нравов», эгоизм, потребительство и др. «Ультраправые экстремисты» 

часто используют подобную тактику для борьбы с прогрессивными общественными 

организациями и политическими деятелями. Многие из них действуют под прикрытием 

государства («Лига защиты евреев» в США, кубинские контрас «Омега-7», 

«Антикоммунистический альянс Аргентины», гватемальская «Мано Бланко» и др.). «Правому» 

экстремизму свойственна высокая степень организованности, скоординированности в 

международном масштабе. Известен так называемый «Черный интернационал» профашистских и 

ультрареволюционных группировок, ставящих цели возродить законы и порядки Третьего рейха, и 

др. 

Радикализм (лат. radix — корень) — крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-

либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социально-

политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих 

общественных институтов, хотя в той же мере возможен и «радикальный консерватизм». Феномен 

часто получает распространение в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает 

угроза существованию, традициям и привычному укладу общества или определённых его слоёв и 

групп. «Этим термином обозначается стремлением доводить политическое или иное мнение до его 

конечных логических и практических выводов, не мирясь ни на каких компромиссах».Виды 

радикализма: политический, религиозный 

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами 

слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», 

«устрашение». Общепринятого юридического определения этого понятия не существует. В 

российском праве (УК, ст.205), определяется как идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и/или иными формами противоправных насильственных действий В праве США — как 

предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения 

или объектов субнациональными группами или подпольно действующими агентами, обычно с 

целью повлиять на настроение общества. 

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на: 

1. Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом случае теракт (реже, 

ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация 

(Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Равашоль и др.); 

2. Организованный, коллективный — террористическая деятельность планируется и реализуется 

некой организацией (народовольцы эсеры, Аль-Каида, ИРА, ЭТА, государственный терроризм). 

Организованный терроризм — наиболее распространённый в современном мире. 

По своим целям терроризм делится на: 

1. Националистический — преследует сепаратистские или национально-освободительные цели; 

2. Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой (индуисты 

и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры (католики-протестанты, сунниты-

шииты), и преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную 

(Исламистский терроризм); 

3. Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечения внимания общества к 

какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма называют революционным. Примером 



идеологически заданного терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский 

«левый», экологический терроризм и др. 

 


