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ПОНЯТИЕ И ДЕСТРУКТИВНАЯ СУЩНОСТЬ ЭКСТРЕМИЗМА 

Аннотация: термин «экстремизм» происходит от латинского слова 

«extremus» и переводится как «крайний», в смысловом значении – как крайние 

взгляды и меры (обычно в политике). Авторы статьи отмечают, «крайность» 

экстремизма выражается зачастую в применении силы, агрессии, бандитизме, 

разжигании розни и т. п. Активизация и рост экстремизма, в большинстве слу-

чаев, бывают связаны с: социально-экономическими кризисами, ухудшением 

уровня жизни основной массы населения, тоталитарностью политического ре-

жима, при котором власти подавляют оппозицию, преследуют инакомыслие. 

При таких условиях говорят о «вынужденном экстремизме», т. к. крайние меры 

становятся в этом случае для определённой группы лиц или организаций един-

ственной реальной возможностью повлиять на ситуацию в обществе. 
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Особенность экстремизма связана ещё и с элементами субъективности оце-

ночного понимания экстремистских проявлений: от борьбы за справедливость и 

свободу до бесчеловечных и преступных деяний. Тем не менее, как бы кто ни 

оценивал экстремизм, его главная черта и основной признак – это проявление 

насилия [1]. Можно до бесконечности углубляться в рассуждения о не только 
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вреде, но и пользе насилия, в том смысле, что насилие иногда даже полезно при 

наведении порядка в обществе. Но это – дискуссия уже иного порядка – о роли, 

значении, легитимности и полномочиях законной политической власти [2]. Мы 

не говорим об экстремизме, когда правонарушителя на законных основаниях 

насильно лишают свободы представители государственной власти, или вообще, 

когда государство использует силу для предотвращения отклоняющегося пове-

дения граждан и наведения внутреннего порядка в стране. Таким образом, экс-

тремизм – это не только насильственная, но и противоправная деятельность, ко-

торая способна причинить ощутимый вред конституционным основам государ-

ства и общества [3]. 

Принципиальной теоретической платформой экстремизма является лозунг 

о неспособности современного общества и государства конструктивно и нена-

сильственно решать общественно-политические проблемы [4]. 

Таким образом, с учётом всех вышеназванных характеристик, мы можем по-

лагать, что экстремизм – это проявление антиобщественных действий и убежде-

ний физических или юридических лиц, которые выражаются в противоправном 

использовании насилия и иных крайних форм и методов деятельности на осно-

вании политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной 

ненависти или вражды и тому подобным идейным мотивам [5]. Итак, мы выяс-

нили, что и экстремизм – это социальные явления, проявляющиеся, как правило, 

в политике через агрессию, устрашение, насилие и пр. При этом, несомненным 

является и то, что каждое из них имеет свою специфику, занимает своё особое 

место в жизни общества. Фундаментализм в строгом смысле слова – это «возвра-

щения к истокам» и чаще всего он определяется как общественные идеологиче-

ские религиозные движения, провозглашающие приверженность исходным 

принципам, ценностям, идеям, учениям, доктринам; требующее восстановить их 

первоначальную чистоту [5]. То есть, фундаментализм выступает за сохранение 

традиционных основ общественно-политических порядков и означает привер-

женность неизменности традиционных политических целей и доктрин. Итак, 



фундаментализм – это одно из идеологических оснований радикализма, кото-

рый, в свою очередь, связан с экстремизмом [6]. Следовательно, фундаментализм 

и экстремизм взаимосвязаны. Кроме того, экстремизм можно рассматривать и в 

качестве следствия фундаментализма, т.к. в своих крайних формах фундамента-

лизм проявляется как экстремизм (к примеру: экстремизм религиозный – это 

стремление переустроить мира в соответствии с религиозными фундаменталист-

скими взглядами на основе приверженности адептов к крайним взглядам и мерам 

через их религиозные убеждения). 
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