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Abstract. The article analyzes the concept and types of extremism. It is noted that the term "extremism" is one 

of the most difficult and controversial nowadays. The difficulty lies primarily in determining the boundaries of what 
can be understood as a manifestation of extremism. The article analyzes various approaches to the definition of 
"extremism", also given the main classification of extremism.
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Аннотация. В статье анализируется понятие и виды экстремизма. Следует отметить, что термин 

"экстремизм" является одним из самых сложных и противоречивых в наше время. Трудность заключается 
прежде всего в определении границы того, что можно понимать как проявление экстремизма. В статье 
анализируются различные подходы к определению понятия «экстремизм», а также дается основная 
классификация экстремизма.

Тема экстремизма сегодня волнует практически каждое государство мирового сообщества. Понятие 
«экстремизм» - одно из самых сложных и дискуссионных в настоящее время. Сложность заключается, 
прежде всего, в определении границ того, что может пониматься как проявление экстремизма.

В историческом разрезе стоит отметить, что происхождение термина «экстремизм» вызывает некоторые 
разногласия в научной литературе [1]. Так, Жукова О.С. и Фридинский С.Н. предполагают, что в начале XX
в. «экстремистами» называли представителей одной из партий Индии - «Индийский национальный 
конгресс», поскольку последние являлись сторонниками активной борьбы за национальную независимость 
Индии [2].

Другую точку зрения отстаивают Aмироковa РА ., Дворянов ВА. и Макаров Н.Е., считая, что термин 
«экстремизм» одним из первых использовал в начале XX в. французский юрист М. Лерой, который его 
основным отличием назвал требование от своих приверженцев абсолютной веры в исповедуемые 
политические идеалы [3]. СaлимовA.A. отмечает, что в русском языке слово «экстремизм» в справочной 
литературе появилось лишь в XX столетии [4]. Так, толковый словарь живого великорусского языка В.И. 
Даля[5,с. 664]. Энциклопедический словарь ФА. Брокгауза и И А. Ефрона [6,с.330] не содержат указанного 
термина и производных от него однокоренных слов.

На наш взгляд, экстpeмизм кaк явлeниe своими корнями yхoдит в глубь вeкoв и зaтpaгивaeт мшгда 
сфepы жизни чeлoвeкa. Тaк, вeликoe Pимскoe гoсyдapствo стoлкнyлoсь с экстpeмизмoм в I вeкe, r a ^ a  в 
Иyдee вoзниклa и стaлa дeйствoвaть Cera'a сикapиeв уничгoжaвшaя пpeдстaвитeлeй eвpeйскoй згати,
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сoтpyдничaвшeй с pимлянaми. Гoсyдapствo та ra^e-TO вpeмя oкaзaлoсь бeссильным пepeд кучюэй 
злoyмышлeнникoв.

В Сpeдниe вeкa пpeдстaвитeли мyсyльмaнскoй сeкты aссoшaфинoв yбивaли пpeфeктoв и кaлифoв. Нa 
тeppитopиях ^ a r a ,  Aфгaнистaнa и нeкoтopых дpyгих стpaн мoгyщeствeннaя сeктa исмaилитoв, 
испoльзoвaвшaя дoвeдeнныe дo сoвepшeнствa спoсoбы физичeскoгo yстpaнeния нeyгoдных лиц, 
paспpaвлялaсь с пpeдстaвитeлями мyсyльмaнскoй сyннитскoй знaти.

Мaссoвыe p a ^ p a ^ i  с epeтикaми в Сpeдниe вeкa тoжe были пpoявлeниeм пoлитичeскoгo и peлигиoзнoгo 
экстpeмизмa. В дaннoм слyчae экстpeмизм испoльзoвaли пpaвящиe кpyги Зaпaднoй Eвpoпы.

Идeoлoгичeскoe oбoснoвaниe экстpeмизм шлучил в XIX вeкe. Нeмeцкий paдикaл Кapл Гeйнцгeн 
пpoвoзглaсил, чтo зaпpeт yбийствa нeпpимeним в пoлитичeскoй бopьбe и чтo фaктичeскaя ликвидaция сoтeн 
и тысяч людeй мoжeт быть oпpaвдaнa, исхoдя из «высших интepeсoв чeлoвeчeствa». Oн был yвepeн,чтo с 
пoмoщью экстpeмистских aкций дaжe нeбoльшaя гpyппa eдинoмышлeнникoв сyмeeт сoздaть хaoс в сaмoм 
сильнoм гoсyдapствe [7, с. 41].

Слoвo «экстpeмизм» oбpaзoвaнo oт лaтинскoгo extremus -  кpaйний. Иными слoвaми, экстpeмизм -  это 
пpивepжeннoсть к кpaйним мepaм, дeйствиям, взглядaм, peшeниям. В пoлитичeскoм смыслe - этo стpeмлeниe 
пoлитичeских сyбъeктoв к yтвepждeнию чeгo-либo нoвoгo, к кapдинaльным пpeoбpaзoвaниям oбщeствa.

Тaк, в сooтвeтствии с Кpaтким пoлитичeским слoвapeм «экстpeмизм -  этo пpивepжeннoсть к 
кpaйнимвзглядaм и мepaм, в пoлитичeскoм смыслeoзнaчaeт стpeмлeниepeшaть пpoблeмы, дoстигaть 
пoстaвлeнныхцeлeй с пpимeнeниeм сaмых paдикaльных мeтoдoв, включaя всe виды нaсилия и тeppopa» [8,с. 
275].

В.Ю. Вepeщaгин и М.И. Лaбyнeц пoдчepкивaют, что экстpeмизм -  этo идeoлoгия, 
пpeдyсмaтpивaющaяпpинyдитeльнoepaспpoстpaнeниeee пpинципoв, нeтepпимoсть к oппoнeнтaм и 
нaсильствeннoe ихпoдaвлeниe [9, с. 7-8].

Н.Н. Aфaнaсьeв paскpывaeт oпpeдeлeниe экстpeмизмa кaк пpивepжeннoсть «к кpaйним тoлкoвaниям» и 
«мeтoдaм дeйствий», oснoвaнным та нeтepпимoсти к инoй тoчкe зpeния и жeсткoм пpoтивoбopствe [10, с. 
230-234].

Идeoлoгия экстpeмизмa -  этo идeoлoгия нeтepпимoсти к oппoнeнтaм, oпpaвдывaющaя их 
нaсильствeннoe пoдaвлeниe, пpeдпoлaгaющaя сyщeствoвaниe вpaгa в лицe инaкoмыслящих гpaждaн, 
пpизнaющaя лишь сoбствeннyю мoнoпoлию нa истину нeзaвисимo oт пpaвoвых yстaнoвoк. Именно поэтому 
экстремистская деятельность практически всегда - это деятельность антиконституционная.

Большое внимание в научной литературе уделено вопросу классификаций экстремизма. Необходимо 
отметить, что существуют различные подходы к данному вопросу. Так, А.В. Иванов [11,с.42] выделяет 
следующие виды экстремизма:

1 Рациональный экстремизм. Данная форма экстремизма ставит своей целью максимально эффективное 
преодоление социальных дисфункций с помощью радикальных мер. Зачастую причиной рационального 
экстремизма служит бездеятельность исполнительной власти или законодателя, которые не в состоянии 
разрешить возникшую социальную проблему легитимным способом.

2 Иррациональный экстремизм. Такой вид экстремизма также часто безжалостен, но цели его 
приземленные, не вызывающие того сочувствия, которое можно испытывать перед вариантами 
рационального экстремизма. Это -  экстремизм молодежный (вандалы), психопатический (немотивированные 
массовые убийства, например, в школах), спортивный (фанаты) и т.п.; такую разновидность экстремизма 
весьма просто объяснить, учитывая психологическое восприятие толпы и нюансы психологического 
восприятия, в основном, несовершеннолетних.

Представляется, что подобная классификация логично дифференцирует формы экстремизма, однако она 
не отвечает целям настоящего исследования, поскольку не позволяет остановиться на конкретных видах 
экстремисткой деятельности. Кроме того, используя такой подход, невозможно разграничить несколько 
экстремистских деяний (например, действий рационального и иррационального характера), совершенных 
одним субъектом [12].

По нашему мнению к основным видам экстремизма можно отнести следующие:
- идеологический,
-политический,
-классовый,
-религиозный,
-расовый,
-этнический,
- национальный,
- социальный и др.
Справедливости ради, необходимо отметить, что отдельные авторы вышеназванные виды экстремизма 

относят к разновидностям форм[13].
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Остановимся более подробно на некоторых из них.
Политический экстремизм -  это явление международного масштаба. Однако сегодняшние проявления 

политического экстремизма доказывают, что это явление вышло на более высокий уровень - глобальный. Не 
замечая государственных границ и поддерживаемый системой широких организационных связей, он 
содержит опасность для политики мирного сотрудничества государств, в целом для мировой безопасности.

В настоящее время очень актуальной, сложной и больной темой для всего мирового сообщества 
является религиозный экстремизм. Сложной, потому что нет до сих пор исчерпывающего определения 
понятия «экстремизм», а, следовательно, нет и не будет эффективных методов борьбы с ним на 
законодательном уровне. Сложной, потому что вопрос веры и религии -  один из самых болезненных и 
«интимных» как для отдельного человека, так и для общества в целом. Трудность же заключается еще и в 
том, что религиозный экстремизм, как правило, напрямую связан с политическим экстремизмом, а 
религиозная идеология часто становится политической идеологией. В наши дни эти два негативных явления: 
религиозный и политический экстремизм срослись настолько тесно, что некоторые исследователи 
предпочитают говорить о «религиозно-политическом экстремизме» [14].

Ярчайшим примером национального экстремизма является движение скинхедов, получившее в 
последнее время большое распространение в России.

Национальному экстремизму, как и другим разновидностям экстремизма, присущи следующие общие 
черты:

-насилие или его угроза;
-однобокость в восприятии общественных проблем, в поиске путей их решения;
-фанатизм в стремлении навязать свои взгляды и принципы оппонентам;
-бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов;
- опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум;
- неспособность к толерантности, компромиссам.
В последнее время значительное внимание уделено информационному экстремизму.
Информационный экстремизм характеризуется следующими общими и специфическими параметрами:

1) радикальностью (экстраординарностью) действий в достижении каких-либо целей, реализации интересов;
2) антисоциальностью, поскольку нарушает исторически сложившиеся (типичные), позитивные формы и 
модели социально-правового взаимодействия, подрывает существующий баланс интересов, создавая между 
ними конфликтогенное пространство взаимодействия; 3) аморальностью, так как всегда идет в разрез с 
духовно-нравственными нормами, направлен на их нивелировку и разрушение, поскольку кризис духовно
нравственного пространства, фрагментарность его функционирования открывает простор для интенсивного 
развития экстремистской деятельности; 4) институциональностью, он «вызревает» и 
институционализируется в пограничных условиях и маргинальных пространствах; 5) искажением политико
правового мышления, поскольку субъект экстремистской деятельности обладает чаще всего 
деформированным сознанием, что обусловливает его отчуждение от социально-культурных и политико
правовых норм и ценностей; 6) противоправностью результатов, поскольку функционирование 
информационного экстремизма в ряде случаев соответствует закону, но реализует предоставленные 
возможности в противоположных целях. Информационный экстремизм посредством современных 
технологий массовой коммуникации имеет безличный, анонимный характер [15, с.9-10]

В заключении хотелось бы отметить, что борьба с экстремизмом становится насущной проблемой 
сегодняшнего дня и требует от органов государственной власти всех уровней объединения усилий в 
принятии решительных, эффективных мер и согласованных действий, направленных на предупреждение и 
пресечение проявлений любых форм экстремизма.
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ЭКСТРЕМИЗМ ТУСТНТГТ МЕН ТУРЛЕР1 ТУРАЛЫ 

К.Р.Усеинова, Ф.Э. Салимов

Эл-Фараби aтыnдaFы Казак улттык уnиверситетi, Ллмaты к.

Тушн сездер: экстремизм, классификация, саясат, аумак, идеология.
Аннотация. Макалада экстремизм TYсiniгi мен TYрлерi тал д ат^ . «Экстремизм» термит бiздiц заманымызда ец 

киын жэне даулы болып табылатьшьш атап еткен жен. Ец алдымен, экстремизмнщ керiniсi ретinде TYсinуге болатын 
кандай шекарасын аныктау керек екеnin аныктау киын болады. Макалада «экстремизм» уымыныц эр TYрлi тэсiлдердi 
талданад^: жэне экстремизмнщ непзп классификациясы берiледi.
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