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Аннотация: Общепризнанным является утверждение о том, что 

экстремизм является разновидностью противоправной деятельности, субъекты 

которой ориентируются на захват власти и изменение принципов 

конституционного строя насильственным путем, дестабилизацию общественно-

политической ситуации в стране и тому подобное. Распространению 

радикалистских установок и экстремистских настроений в обществе 

происходит в результате обострения социально-экономических, 

социокультурных, общественно-политических проблем, эскалации напряжения 
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в системе этноконфессиональных отношений и тому подобное. 

Соответственно, экстремизм является многоуровневым и поликомпонентным 

деструктивным общественно-политическим явлением, которое характеризуется 

наличием в его составе значительного количества идейных течений, 

многообразием проявлений, неоднородностью социального состава 

экстремистских группировок. 

Abstract: It is generally accepted that extremism is a kind of illegal activity, 

the subjects of which are focused on seizing power and changing the principles of the 

constitutional system by force, destabilizing the socio-political situation in the 

country, and the like. The spread of radicalist attitudes and extremist sentiments in 

society occurs as a result of the exacerbation of socio-economic, socio-cultural, 

socio-political problems, the escalation of tension in the system of ethno-confessional 

relations, and the like. Accordingly, extremism is a multi-level and multi-component 

destructive socio-political phenomenon, which is characterized by the presence in its 

composition of a significant number of ideological movements, a variety of 

manifestations, and the heterogeneity of the social composition of extremist groups. 
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Собственно, распространение экстремистских настроений, склонность 

отдельных субъектов политики к наиболее радикальным деструктивным 

действиям обусловливается разбалансированностью общественных отношений 

в результате столкновения и противопоставление интересов различных 

социальных групп и отдельных индивидов в социально-экономической, 

духовно-культурной, общественно-политической сферах. Поэтому 

инкорпорация и укоренения таких антиправовых, нигилистических идеологем в 

сознании индивидов, усиленных националистическими или эрзац-
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религиозными конструктами, способствует выработке и реализации системы 

действий или поступков, которые грубо нарушают принципы мирного 

сосуществования индивидов, создают угрозу для жизни и здоровья граждан, 

способствуют нагнетанию общественно-политической напряженности в 

обществе. [3, с. 58] 

Выработка эффективной системы профилактики и противодействия 

распространению экстремистских проявлений в современном обществе 

является одним из приоритетных направлений обеспечения национальной 

безопасности России. Деятельность государства и негосударственных 

субъектов обеспечения национальной безопасности в сфере профилактики и 

противодействия экстремизму должна базироваться прежде всего на научно 

обоснованных методах и подходах, раскрывающих системный характер этого 

явления, способствуют выявлению базовых причин, условий и факторов 

возникновения и развития субъектов экстремистской деятельности. [5, с. 207] 

Определение идейно-политической сущности этого феномена, 

особенностей использования националистических и эрзац-религиозных 

конструктов, установления его зависимости от социальной, экономической, 

культурной, политической и психологической атмосферы, сложившейся в 

обществе, позволит разработать и внедрить в практику деятельности субъектов 

обеспечения национальной безопасности России систему аналитико-

прогностических мероприятий. Это будет способствовать предвидению 

особенностей и тенденций развития субъектов экстремистской деятельности, 

позволит минимизировать их пагубное влияние для сохранения целостности 

государства, политической единства и духовно-культурных основ общества. 

Особая опасность экстремизма заключается в повышении уровня 

конфликтности во взаимоотношениях между различными социальными и 

национальными группами, провоцировании применения насильственных 

действий для достижения политических целей. Субъекты экстремистской 

деятельности, как правило, ориентируются на политизацию существующих в 

обществе противоречий, эскалацию социокультурных и социально 



 

 

                      Столыпинский вестник №10/2022 

 

 

 

 

 

экономических конфликтов, что может привести к дезорганизации 

деятельности органов государственной власти и управления. [1, с. 39] 

Реализация экстремистских акций может наносить существенный 

психологический и материальный ущерб обществу и государству, посягать на 

существующий конституционный строй в государстве, способствовать 

разбалансированию общественной системы и тому подобное. 

Деструктивное влияние на общество и государство выступают весомой 

угрозой для стабильного развития различных сфер общественной жизни, 

поскольку экстремистские действия являются инструментом социального 

давления, а реализация террористических акций предусматривает 

распространение алармистских настроений среди населения и создание в 

обществе психологической атмосферы недоверия и страха. 

Общественная опасность экстремизма заключается в том, что он способен 

проявляться в множества форм, имеет высокий уровень адаптивности и 

способность к мимикрии в меняющихся социальных условиях. Соответственно, 

это существенно усложняет своевременное выявление и деактивацию его 

проявлений.  

Эффективность действий компетентных органов государства, 

направленных на предупреждение и пресечение противоправных действий 

субъектов экстремизма, в значительной степени зависит от наличия 

надлежащего правового обеспечения, нормирует антиэкстремистского 

деятельность органов государственной власти, определяет границы их 

компетенции и ответственности, механизмы координации деятельности 

органов государственной власти и принципы взаимодействия с 

общественностью по противодействию проявлениям экстремизма, 

способствует формированию идейной стойкости в сознании населения перед 

вызовами идеологов экстремизма, выразителей и носителей экстремистских 

идей. [6, с. 308] 

Весомым фактором нейтрализации проявлений экстремизма в обществе 

деятельность государства по устранению или минимизации влияния 
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существующих социально-экономических, общественно-политических, 

социокультурных проблем на население. Таким образом, необходимо 

констатировать, что наиболее подверженными восприятию экстремистских 

идей являются маргинализированные слои молодежной среды. Именно 

молодые люди в результате возрастных, социально-психологических и 

физиологических особенностей своего развития являются объектом 

первоочередного идеологического воздействия со стороны субъектов 

экстремистской деятельности. 

Пропагандируемая ими система взглядов и идей выглядит 

привлекательной для молодежи вследствие относительной простоты и 

однозначности своих постулатов, декларирования иллюзорных возможностей 

быстрых и радикальных общественных изменений. 

Противодействие проявлениям экстремизма в молодежной среде России 

должно базироваться не только на репрессивных возможностях компетентных 

органов государства, но и учитывать ресурсы научно-экспертного сообщества, 

СМИ, общественных объединений и тому подобное. Силовое подавление 

проявлений экстремизма может привести к усилению радикализации 

депривированных слоев молодежной среды и повлечет переход от 

экстремистских к террористическим методам решения существующих в 

обществе проблем. 

Поэтому важное место в системе предотвращения и противодействия 

проявлениям политическому радикализму и экстремизма в молодежной среде 

России должны занимать профилактические мероприятия, которые должны 

осуществляться на постоянной основе. 

Залогом успешного решения задач по противодействию экстремистской 

деятельности является основательное изучение и накопление знаний об 

особенностях функционирования субъектов политики, общественных 

объединений, религиозных общин и тому подобное. Определение особенностей 

их идеологических ориентаций, программных документов, специфики 

религиозных текстов позволяет выявить явные или скрытые смыслы, 
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формулировки, призывы, содержащих элементы пропаганды межэтнической и 

межконфессиональной розни, интолерантные установки и тому подобное. [4, с. 

97] 

Знание сущности и специфических особенностей экстремистской 

символики имеет базироваться на выявлении знаков и символов, имеющих 

определенные закодированные смыслы, и способны влиять на сознание и 

поведение экстремистски настроенных представителей молодежной среды. 

Система противодействия проявлениям экстремизма должен учитывать 

значимость информационного и пропагандистского направлений, реализация 

которых предусматривает налаживание информационного обмена между 

отдельными компетентными органами государства, наработки механизмов 

взаимодействия между правоохранительными органами России и 

общественностью и создание каналов информационного воздействия на 

общественное сознание в области профилактики экстремизма. 

Анализ практики деятельности компетентных органов государства в 

области противодействия проявлениям экстремизма показывает, что в 

отдельных случаях имеет место недооценка разрушительного потенциала 

экстремистских групп. Профилактическая деятельность в этой области 

характеризуется преобладанием упрощенного понимания проблем и задач, 

связанных с реализацией мероприятий по противодействию экстремизму. 

Отсутствие весомых научных исследований делает невозможным выявить 

формы и способы осуществления экстремистской деятельности, установить 

реальные параметры угроз со стороны субъектов экстремистской деятельности. 

[2, с. 80] 

Собственно, сам термин «экстремизм» из-за отсутствия его правового 

определения превращается в современных реалиях в своеобразную метафору и 

средство диффамации политических оппонентов, что приводит лишь к 

дискредитации идеи разработки и внедрения конкретных и адресных мер по 

предупреждению экстремизма, блокирование его проявлений на начальных 

стадиях развития. 



 

 

                      Столыпинский вестник №10/2022 

 

 

 

 

 

Соответственно, актуальной остается проблема разработки надлежащего 

нормативно-правового обеспечения антиэкстремистской деятельности 

государства, которое позволяло бы отделять преступления, совершенные с 

хулиганских побуждений от экстремистски мотивированных. 
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