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Эффективность профилактики, предупреждения и борьбы с экстремизмом в 

большей степени зависит от совершенствования национального законодательства 
стран и международных соглашений по сотрудничеству в борьбе с экстремизмом и 
функционированию соответствующих государственных органов.

Современный мир характеризуется динамичным и в целом позитив
ным развитием, однако подвергается определенным проблемам, а порой 
и глобальным осложнениям. На сегодняшний день одним из таких плане
тарных осложнений является экстремизм. Как антисоциальное явление, 
экстремизм затрагивает основные сферы жизни и деятельности человека, 
общества, государства и мирового сообщества. Имея многовековую исто
рию, данный феномен проявлялся в разных государствах, при различных 
социальных условиях, в разные исторические периоды. Обществу экс
тремизм известен с тех пор, когда власть над людьми стала удовлетворять 
материальные выгоды, потребности и возможности, преобразовавшись в 
предмет интересов и страсти отдельных групп лиц, движений и организа
ций. Общепринятые правила поведения, законодательные нормы, мораль
ные устои, традиции и иные ценности сводятся к минимуму, а стремление 
достигнуть поставленных целей наталкивает на применение жесточайших 
мер, оправдываемых экстремистской идеологией как базовым элементом 
феномена, являющимся основой сплочения экстремистской деятельности.

Природа столь угрожающего проявления нацелена на уничтожение су
ществующей системы государственно-правовых и общественных отноше
ний или же на стремление сохранить их в неизменном виде. Причины воз
никновения экстремизма весьма многообразны и во всех его формах зави
сят от специфических проблем конкретного государства. Однако при всем 
разнообразии причин проявления экстремистской угрозы главной следует 
признать социальную дезорганизацию общества и граждан того или иного 
государства. Бесспорно, появление экстремизма объясняется социальными 
и экономическими потрясениями, постоянной реформистской деятельно
стью, осуществляемой органами государственной власти, что порождает 
нестабильность гражданского общества, проявляемое кризисом системы 
образования, идеологии, института семьи и семейного воспитания, ком-
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мерциализацией средств массовой информации и художественной литера
туры, оказывающих свое влияние на нравственные и культурные ценности.

Так, формированию и развитию экстремизма способствуют опреде
ленные дестабилизирующие факторы социального, экономического, идео
логического и политического характера государства. В тоже время экстре
мизм -  это явление международное. Поддерживаемый системой органи
зационных связей, игнорируя государственные границы, он представляет 
особую опасность для мирного сотрудничества. В условиях глобализации 
и трансформации экстремизм в своих многообразных проявлениях превра
щается во всеобщую проблему мира [1, с. 15].

Развитие современной политической ситуации в мире показывает, что 
экстремизм часто становится средством борьбы субъектов политической 
деятельности в ходе достижения ими своих целей. Обострение проявлений 
экстремизма, расширение направленности осуществляемых акций превра
щается в агрессивную форму вызова человечеству, ставящего под угрозу 
его жизнь, интересы, права и свободы. Экстремистская опасность прояв
ляется в различных формах -  политической, националистической, рели
гиозной, подростково-молодежной, экологической, антиглобалистской, 
моральной и др., определение и раскрытие которых позволит разработать 
соответствующие методы и способы профилактики и борьбы с проблемой 
мирового сообщества.

Так, политический экстремизм есть крайние взгляды в отношении по
литической системы, организации формы управления государством, про
паганда насильственных, а также агрессивных способов установления 
отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; неприми
римость, бескомпромиссность к иным политическим партиям и позиции 
оппонентов.

Националистический экстремизм представляет собой радикальные, 
интолерантные установки и действия в отношении представителей иной 
народности, национальности, этнической группы; стремление к политиче
скому или физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в 
крайних формах -  терроризм в отношении людей иной этнической группы.

Религиозный экстремизм заключается в жестком неприятии идей 
другой религиозной конфессии, агрессивном поведении по отношению 
к иноверцам, пропаганде незыблемости, «истинности» одного вероуче
ния, стремлении к искоренению и устранению представителей иной веры 
вплоть до их физического истребления.

Молодежный (подростковый) экстремизм проявляется в формирова
нии взглядов и типов поведения молодых людей, основанных на культи
вировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до
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насилия и убийства. Данная форма экстремизма предполагает непримири
мость к инакомыслящим, а также стремление к созданию тоталитарного со
общества, основанного на подчинении. Негативным фактором данной фор
мы являются опасные последствия, поскольку, подрастающее поколение -  
это ресурс национальной безопасности, гарант поступательного развития 
общества и социальных инноваций государства. Именно молодежь, в силу 
природных и социальных особенностей, способна не только адаптировать
ся, но и активно функционировать в различных проявления экстремистской 
деятельности [2, с. 23].

Развитие современных коммуникационных технологий способство
вало появлению новой формы проявления экстремизма. «Кибер-экстре
мизм» стал важным фактором культивирования латентного экстремизма, 
средством организации и мобилизации прямых экстремистских действий, 
а также средством функционирования экстремистских виртуальных орга
низаций (показательным является пример антиглобалистов). Кибер-про
странство позволяет получить экстремистским идеологам беспрецедент
ную степень свободы в выборе объектов экстремистских действий, являясь 
привлекательной ареной для ведения идеологической пропаганды и по
следующего культивирования объектов ненависти. Интернет-ресурс дает 
возможность беспрепятственно расширить географию и масштабы экстре
мистского влияния, способствуя эффективности его воздействия [3, с. 5].

Резюмируя вышеизложенное, можно с уверенностью констатировать: 
экстремизм есть одна из более актуальных угроз национального суверени
тета большинства государств. Постоянно усиливающиеся процессы глоба
лизации способствуют трансформации экстремизма и обусловливают его 
характер как международной проблемы. Такое негативное социально-по
литическое явление требует совместного противодействия со стороны всех 
без исключения государств и международных организаций. В противодей
ствии антиобщественному феномену необходимо, активизируя уже имею
щиеся средства правого регулирования, а также внутригосударственные и 
межгосударственные механизмы противодействия экстремизму, системати
зировать профилактику противоправной деятельности путем осуществле
ния эффективной социально-экономической политики. Основным же на
правлением в противодействии экстремизму нужно определить сохранение 
социального единства общества на основе обеспечения повышения каче
ства жизни населения, укрепляя и приумножая традиционные и духовно
нравственные ценности народа и государства.
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