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Аннотация 

Экстремизм - это противоправная деятельность, осуществление которой 

причиняет или может причинить существенный вред основам 

конституционного строя, а также жизни и здоровью граждан. Его главными 

признаками являются деятельный характер (простая приверженность к крайним 

взглядам, мнениям, оценкам и т.п. не может являться экстремизмом); 

противоправность - данная деятельность запрещена законом; специальная 

вредоносность, которая выражается в причинении существенного вреда 

основам конституционного строя или конституционным основам 

межличностных отношений либо в создании угрозы причинения такого вреда; 

данная вредоносность обуславливает выделение и такого признака экстремизма, 

как особые антиконституционные мотивы и цели. В данной статье автор дает 

определение понятию экстремизма, причин и факторов его совершения. 

Abstract 

Extremism is an illegal activity, the implementation of which trespasses or is 

likely to trespass substantially the fundamentals of the constitutional system, as well 

as the life and health of citizens. Its main features are: an active character (a simple 

commitment to extreme views, opinions, estimates, etc. can not be regarded as 

extremism); wrongfulness - the activity that is prohibited by law; special tortuous 

acts, which are reflected in trespassing  the fundamentals of the constitutional system 

and constitutional foundations of interpersonal relationship or a threat to trespass 

them; this kind of act determines also the allocation of such a feature of extremism, as 

special unconstitutional motives and goals. In this article the author gives a definition 

of the concept of extremism, causes and factors of its commission. 
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Особая опасность современного российского экстремизма состоит в том, 

что деятельность экстремистских организаций (группировок) нередко 

направлена на подрыв основ конституционного строя и безопасности 

Российской Федерации; нарушение ее территориальной целостности; 

дестабилизацию социально-политической ситуации в стране; унижение 

человеческого и национального достоинства; разжигание (возбуждение) 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды; 

нарушение прав и свобод граждан; нанесение вреда основным ценностям 

демократического общества. 

Экстремистская направленность преступлений предполагает выходящее за 

рамки допустимого в обществе негативное отношение к определенным 

социальным группам и (или) их представителям, основанное на ненависти либо 

вражде к данным группам и соответствующим индивидам. 

Экстремизм - это действия, направленные на возбуждение у людей 

политической, национальной, религиозной, расовой, социальной розни или 

вражды путем подготовки или распространения материалов, содержащих 

идеологию, оправдывающую насилие как форму воздействия на оппонентов 

или отдельных лиц, либо непосредственный призыв к применению насилия в 

отношении указанных социальных групп по указанным мотивам. 

Среди причин экстремистcкой преступности, по мнению  В.А. Мамедова и 

Д.В. Деккерта, можно выделить следующие: 

1) cоциальные и экономические потрясения, постоянная 

реформистская деятельность, осуществляемая органами государственной власти 

и порождающая нестабильность гражданского общества; 

2) кризисом института семьи и семейного воспитания; 

3) Кризис системы образования; 

4) коммерциализация средств массовой информации и 

художественной литературы, приводящая к подмене нравственных и 

культурных ценностей. 

Как известно, существенным фактором, детерминирующим различные 

социальные беды, является безработица. Экономический спад, начиная с 1991 

года, превратил миллионы людей в России в безработных. Еще большее число 

людей формально не считались безработными, но были ими фактически: 

предприятия либо простаивали, работая 1-2 дня в неделю или 2-3 месяца в год, 

либо наемные работники по полгода и по году не могли получить зарплату. 

Огромное число людей, которые привыкли жить не богато, но вполне 

удовлетворительно, вдруг стали нищими.  

Это естественным образом отразилось на сознании граждан: за долгие 

десятилетия советского опыта население привыкло к гарантированной полной 

занятости, возможности образования и здравоохранения, а также к другим 

гарантиям (например, к субсидированным (часто символическим) ценам на 



основные продукты питания, детские товары, жилье, коммунальные услуги, 

общественный транспорт и т.д.). 

Лишившись привычного образа жизни, население России стало переживать 

психологический кризис: преступность, алкоголизм и наркомания захлестнули 

страну. Родителям, занятым одной мыслью – как выжить, стало не до 

воспитания детей. 

Следует также обратить внимание на то, что высокая плотность жителей в 

городах оказывает влияние на психологическую природу человека, создает 

новые факторы риска для здоровья, содействует росту хронической патологии. 

Отдельными исследованиями также выявлено, что негативные состояния в 

организме человека, «психологическая усталость» нарастают пропорционально 

сокращению жизненного пространства, увеличению плотности населения, 

общему ухудшению условий жизни. 

В крупных российских городах отсутствие стабильности в социально-

экономических условиях жизнедеятельности значительной части граждан при 

явном имущественном неравенстве социальных слоев, резкое изменение 

информационного поля под воздействием СМИ, в результате которого у 

граждан формируются состояние повышенной тревожности, ощущение 

постоянного дискомфорта, влекут за собой увеличение числа психических 

заболеваний, которые становятся затем причинами депрессии и агрессии; 

вышеуказанное, очевидно, является благодатной почвой для продуцирования 

насилия. 

В.А. Мамедов считает, что проявления экстремизма стали возможными в 

результате коренной ломки стереотипов поведения, складывавшихся веками и 

освященных культурой. Действительно, российская культура, как и само 

общество, по-прежнему в посткризисном состоянии. Анализируя значимость 

культурного развития населения для выхода из кризиса, следует отметить, то 

что, во-первых, коммерциализация культурного процесса заметно уходит от 

традиционных моральных нравственных  норм и ценностей «высокой» 

культуры к типичным образцам агрессивной массовой культуры. Российские и 

международные СМИ открыто пропагандируют культ силы, воспитывая 

современное поколение с уверенностью, что все проблемы можно и нужно 

решать с помощью силы. Телевидение стало рассадником бесконечных 

сериалов и фильмов об убийствах. Безмерно муссируются сообщения о 

терактах, причиной которых якобы является религиозная нетерпимость. 

Прикрываясь якобы борьбой с представителями других вероисповеданий, 

совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления. Населению же это 

преподносится в искаженном виде, что во многом обусловлено общей 

неграмотностью и низкой культурой, в том числе и правовой. Перестали 

подвергаться цензуре выражения актеров и ведущих телепрограмм. 

С.Н. Фридинский говорит об идеологических корнях экстремизма: «Любая 

идеология, в том числе и религиозная, изначально (прямо или косвенно) лежит 



в основе любого политического движения, и каждая из них может быть 

трансформирована в экстремистскую. 

Нетерпимость к инакомыслию изначально несет в себе 

предрасположенность к насильственному распространению  собственного 

учения, что способствует развитию  экстремистской идеологии. Обращение к 

известным религиозным учениям является  мощным фактором воздействия на 

современное молодежное поколение и привлечения их на свою сторону, коль 

скоро эти учения являются традиционными для общества. А провозглашение 

всех несогласных с подобной идеологией ее противниками представляет собой 

сильный психологический фактор, объединяющий сторонников экстремистской 

идеологии, но и повышающий в их глазах собственный социальный статус. 

Таким образом, экстремистское движение суть сложный феномен, 

имеющий тенденции к саморазвитию. Появление его обусловлено наличием 

целого ряда факторов, тесно взаимодействующих между собой.  

К важнейшим из указанных выше факторов относятся: экономические, 

социально-политические и идеологические.  

В первую группу входят: 

- различные экономические кризисы, сопровождающиеся безработицей, 

обнищанием большой части населения и утратой ею своего социального 

статуса; 

- криминализация определенной части экономики; 

- возникновение значительного социального расслоения в обществе; 

- наличие на той или иной территории значительных запасов природных 

богатств или выгодное географическое расположение, что может вызвать рост 

сепаратистских настроений и, как следствие, различные экстремистские 

проявления.   

Как правило, все эти факторы не выступают самостоятельно, но тесно 

связаны друг с другом. 

Что касается социально-политических факторов возникновения 

экстремизма, то сюда входят: 

- ослабление государственной власти и пассивность ее силовых структур; 

- высокая коррумпированность чиновников; 

- криминализация общества; 

- отсутствие законодательной базы, обеспечивающей эффективную борьбу 

с проявлениями экстремизма; 

- содействие экстремистам со стороны зарубежных государств и 

общественных организаций, направленное на достижение собственных целей за 

счет экономического и политического ослабления государства-конкурента и т.п. 

К идеологическим факторам возникновения экстремизма можно отнести 

отсутствие в государстве какой-либо общепризнанной идеологической 

концепции, разделяемой подавляющим большинством населения. 



В условиях идеологической дезинтеграции, потери значительной частью 

населения идеологических ориентиров экстремизм во всех его проявлениях 

может получить достаточно массовую базу для вербовки своих сторонников. 

Основными причинами этого выступают сложная социально-экономическая 

обстановка – бедность, нищета, маргинализация широких слоев населения, 

неправильная государственная политика в сфере 

межэтнических/межконфессиональных отношений, стремление определенных 

политических деятелей выступать защитниками ущемленных в правах, по их 

словам, народов. Зачастую СМИ некорректно освещают эту проблему, 

порождая новые конфликты; психологическая потребность экстремистов в 

насилии, стремление их к превосходству, неэффективная деятельность 

правоохранительных органов. 
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