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тие экстремистских процессов на территории России, к числу которых отне-
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Экстремизм – одна из наиболее сложных социально-политических проблем 

современных обществ и государств. Этот процесс затрагивает большинство 

стран мира, включая Россию [2, с. 169]. Попытаемся кратко охарактеризовать 

феномен религиозного возрождения в России [1, с. 230]: этническое многообра-

зие, которое используется для нарушения гражданского мира и согласия. Осо-

бенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе характеризу-

ются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности исламских ради-

калов, связанного с тяжелым социально-экономическим и политическим кризи-

сом в России конца ХХ – начала XXI вв. [3, с. 31]. Он подрывают общественную 
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безопасность и территориальную целостность, создают реальную перманентную 

угрозу миру, безопасности и устойчивому развитию, основам конституционного 

строя, межнациональному, межконфессиональному и социальному согласию. 

Развитие экстремистских процессов на территории России обусловлено рядом 

факторов. К числу внешних факторов, влияющих на распространение экстре-

мизма в России, следует отнести: геополитическую специфику России, ее распо-

ложение на стыке западной и восточной цивилизаций, наличие сложных между-

народных процессов; рост числа экстремистских проявлений в ближнем и даль-

нем зарубежье; социально-политическую и экономическую нестабильность в со-

предельных государствах; наличие вооруженных конфликтов в отдельных из 

них, а также территориальных претензий друг к другу; стратегические установки 

некоторых иностранных спецслужб и зарубежных и международных экстре-

мистских и террористических организаций; отсутствие надежного контроля за 

въездом в Россию и выездом из нее, сохраняющуюся «прозрачность» ее границ; 

наличие значительных криминальных рынков оружия в некоторых сопредель-

ных государствах. К числу внутренних факторов роста экстремизма в России от-

носятся: неоднородность населения, когда в стране проживают представители 

193 наций и народностей со своими уникальными традициями, носители 

255 языков; утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных 

ориентиров; обостренное чувство социальной неустроенности, незащищенности 

у значительных контингентов граждан; настроения отчаяния и рост социальной 

агрессивности, общественная фрустрация, снижение авторитета власти и закона, 

веры в способность и возможность позитивных изменений; недостаточная ра-

бота правоохранительных и социальных государственных и общественных орга-

нов по защите прав граждан; низкий уровень образования и культуры в обще-

стве; широкая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) культа жесто-

кости и агрессии; наличие в стране крупных нелегальных «рынков» оружия, за-

прещенной литературы и иных материалов; относительная легкость их приобре-

тения; проблемы в формировании молодежной политики; функционирование на 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

территории страны экстремистских и террористических организаций и сооб-

ществ, незаконных вооруженных формирований. В вопросах пресечения проти-

воправных действий экстремистского характера крайне важен коммуникатив-

ный аспект деятельности сотрудников полиции, в ходе переговоров, важно учи-

тывать особенности, функции, методы и задачи деятельности сотрудников пра-

воохранительных органов [4, с. 154]. 
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