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Аннотация 

В данной статье анализируется феномен экстремизма, раскрывается его сущность и 

причины широкого распространения. Автором делается акцент на опасность 

распространения экстремистских идеологем, при этом отмечается закономерность и 

обоснованность их проникновения в общественное сознание. Неспособность 

общественных институтов и политических, в частности, разрешать проблемы социума и 

отдельных групп приводит к тому, что радикализированные группы начинают оспаривать 

право на насилие у государственных органов власти. В качестве важного отдельного 

фактора распространения экстремизма автор выделяет деятельность идеологов 

экстремизма в тюрьмах. Автором также делается акцент на необходимость подчеркнуть, 

что радикализация и идеологизация экстремизма неразрывно связаны со стереотипизацией 

мышления. Стереотип как достаточно упрощенный схематизированный эмоционально 

окрашенный образ способен оказывать дезориентирующее влияние на противостояние 

экстремизму. Кроме того, стереотипное мышление может порождать экстремизацию 

мышления и последующей деятельности. Также автор подчеркивает тот факт, что 

экстремистские группы достаточно искусно используют в целях расширения собственных 

сетей растущее экономическое неравенство и чувство несправедливости. Особенно 

преуспевают группировки, имеющие в качестве идеологического фундамента исламский 

фундаментализм и радикализм. 
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Введение 

Одной из наиболее актуальных проблем для обеспечения безопасности как национальном, 

так и на международном уровнях является противодействие распространению идеологии 

экстремизма и его проявлений насильственного характера. Существование экстремистских 

течений имеет глубокие исторические корни, причем отечественный политолог А.М. Семенцов 

связывает экстремизм с деятельностью не имеющих доступа к властным ресурсам социальных 

групп и отдельных игроков [Семенцов, 2004] Рост проявлений экстремистской направленности, 

имеющий в качестве фундамента идеологизацию экстремизма, можно рассматривать вполне 

обоснованным и закономерным. Идеология экстремизма, выражающаяся в радикальных 

мировоззренческих взглядах и исключительно враждебном отношении к противникам, имеет 

широкое распространение в силу простых способов решения проблем социально-

экономического и политико-идеологического характера и восстановления справедливости. Под 

идеологизацией экстремизма отечественный исследователь И.С. Сайфулин подразумевает 

способ формирования сознания, которому свойственна абсолютная вседозволенность в 

отношении своих оппонентов. Такая вседозволенность обуславливается враждебностью и 

исключительной верой в непогрешимость собственных идейных ценностей. [Сайфулин, 2015, 

161] Стоит подчеркнуть, что ряд исследователей подчеркивают универсальный характер 

экстремистских проявлений и течений, которые представляют собой радикальной антипода 

социальных практики и сложившихся институтов, цель которого заключается в насильственной 

трансформации общества [Яланский, Кобицкой, Перепилицын, 2015]. 

Профессор С. А. Воронцов в собственных исследования предлагает в качестве сущностных 

черт и признаков экстремизма рассматривать пропаганду и прямое использование насилия для 

достижения целей и использование криминального террора [Воронцов, 2007, 66] Российский 

эксперт В. А. Гаужаева выделяет систему крайне радикальных взглядов и идей в качестве 

ключевого признака экстремизма [Гаужаева, 2016, 54]. Осмысление насильственного 

экстремизма как социально опасного явления, имеющего исключительно деструктивные 

последствия для стабильности и развития социума, и также его причин и факторов широкого 

распространения среди различных социальных групп является одним из наиболее актуальных 

вопросов для научно-академического сообщества. Опасность насильственного экстремизма 

заключается в абсолютизации насильственных способов и методов политической борьбы, 

направленных на демонтаж общественных и государственных институт власти, действующих в 

рамках конституционного поля. 

Основная часть 

Многогранность и разносторонность факторов, создающих основу для распространения 

экстремизма политического и религиозного характера – важная особенность экстремизма. 

Вследствие такой многогранности исследуемого феномена существует целый комплекс 

подходов к пониманию экстремизма. Отечественный эксперт А.С. Скудин подчеркивает 

наличие в экстремистских течениях и проявлениях процессов всех общественных сфер: от 

политических до духовно-нравственных [Скудин, 2011]. Системный кризис социально-

экономических институтов и государственных механизмов, приводящий к мощному 

социальную расслоению и неравенству, растущему чувству озлобленности большинства 

граждан, не способных в актуальных условиях реализовывать свои интересы и удовлетворять 
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собственные потребности приводит к идеологизации экстремизма. 

Факторы, способствующие распространению экстремистских проявлений, можно 

подразделить на несколько уникальных групп. Данную классификацию позволяет накопленный 

в результате исследований опыт. 

- экономические факторы и вакуум экономических шансов и возможностей. Актуальные 

исследования предоставляют расширенное понимание взаимосвязей между ростом и 

распространением экстремистских течений и социально-экономическими условиями, 

поскольку прямая причинно-следственная связь между конкретными экономическими 

условиями (такими как, бедность и нищета) и насильственными актами. Насилие как ключевой 

компонент экстремизма можно оценивать как реакцию не столько на нищету и бедность, а 

сколько на ощущение несправедливости и безысходности; 

- социально-миграционные факторы, связанные с маргинализацией и дискриминацией 

социальных групп. Указанные факторы могут принимать самые различные формы, 

обусловленные рядом разнообразных условий, включая социально-экономические, этнические, 

культурные, расовые, религиозные. Осознание принадлежности к той социальной группе, 

которая путем дискриминации маргинализировалась, способствует утрате человеком интереса 

в поддержании стабильности общественных структур и последующей радикализации. 

Следующим этапом становится готовность человека действовать насильственными методами; 

- политико-управленческие факторы, в первую очередь кризис государственных структур и 

дисфункция политических институтов в целом. Насильственный экстремизм находит широкое 

распространение в таких условиях социума, как некомпетентное государственное управление, 

дефицит демократических практик, проникновение коррупции на все уровни властных 

институтов и осознание ее как нормального атрибута общественных процессов. Последний 

компонент можно обозначить в качестве доминирующей культуры беззаконности и 

вседозволенности, которая распространяется среди управленческих слоев общества. Осознание 

представителями неуправленческих слоев общества того факта, что законность более не 

является универсальным и едиными принципов для всех социальных групп, приводит к 

радикализации мышления и экстремистской идеологизации. Отдельным стимулом к 

экстремистской идеологизации может быть использование насилия управленческим группами 

в обществе под предлогом восстановления законности в отношении других социальных групп. 

Распад постсоветского пространства активно сопровождался всплеском насилия и 

экстремистских явлений, порожденных либо бездействием союзного центра, либо активным 

подавлением антисистемных течений. При подавлении протестов в Баку в январе 1990 года 

советское руководство вследствие сознательной демонизации оппозиции и созданию образа 

радикальных исламистов из активистов Народного Фронта Азербайджана, а также 

насильственных действий способствовало мощному распространению националистических 

настроений среди азербайджанцев [Бобров, www]; 

- идеологические факторы, которые подпитываются напряженной межнациональной или 

межконфессиональной ситуацией в регионе или в целом в государстве, характеризующейся 

непрекращающихся конфликтов и столкновений. Именно поэтому одним из наиболее 

приоритетных направлений в профилактике экстремизма, особенно в молодежной среде, 

является устранение ксенофобии и стимулирующих ее распространение причин. При детальном 

рассмотрении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации можно выявить 

такие негативные факторы, которые влияют на распространение экстремистских идеологем и 

экстремистскую мобилизацию в целом, как: осуществляемая дискриминация в отношении 
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представителей других народов; доминирование стереотипного мышления в отношении других 

народов; коррумпированность бюрократического аппарата и его полный непрофессионализм в 

гармонизации и стабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

экономическая диспропорция и дифференциация регионов внутри государства, отличающихся 

между собой по национальному или конфессиональному признаку1; 

- отдельным, достаточно опасным фактором является тюремная радикализация 

преимущественно религиозного характера. Если до недавнего времени тюремные зоны на 

постсоветском пространстве традиционно подразделялись на «красные» (доминирующая 

позиция администрации при управлении колонией) и «черные» (ключевые рычаги управления 

находятся в руках авторитетов криминальной среды), то сейчас активное распространение 

получили «зеленые» зоны или тюремные джамааты. Данная проблема является актуальной не 

только для постсоветского пространства: многие государства мира, в частности страны 

Европейского Союза столкнулись с вызовами стремительного распространения исламского 

радикализма в европейских пенитенциарных учреждениях. Международный центр изучения 

радикализации и политического насилия, располагающийся в Великобритании, в 2016 году 

предоставил результаты исследования религиозной радикализации осуждённых и тесной 

взаимосвязи процессов криминализации и распространения экстремистских идеологем в 

тюрьмах. По итогам изучения биографии семидесяти девяти джихадистов выяснилось, что 

большинство осужденных отбывали тюремный срок до своей радикализации и там вступили в 

контакт с экстремистами, а четверть стали убежденными джихадистами уже в тюрьме [Prisons 

and Terrorism…, www]. 

Представляется важным подчеркнуть, что радикализация и идеологизация экстремизма 

неразрывно связаны со стереотипизацией мышления. При этом стереотип как достаточно 

упрощенный схематизированный эмоционально окрашенный образ способен оказывать 

дезориентирующее влияние на противостояние экстремизму. Гендерные стереотипы являются 

достаточно интересной иллюстрацией того, как распространенные упрощенные взгляды  

могут отводить подозрения от возможной угрозы. Традиционно экстремистские 

насильственные действия напрямую связываются с маскулинным фактором, при этом действия 

женщин экстремистского характера часто рассматриваются как явления второстепенной 

значимости. 

Экстремистские группы достаточно искусно используют в целях расширения собственных 

сетей растущее экономическое неравенство и чувство несправедливости. Особенно успешно на 

фоне остальных течений выглядят исламистские радикалы. Почему же рекрутинг неофитов в их 

ряды происходит достаточно эффективно? Фундаменталисты апеллируют к психологических, 

личностным и социально-экономическим проблемам потенциальных неофитов. Во-первых, 

стремление к справедливому устройству общества и всеобщему равенству. Во-вторых, жажда 

самоидентификации и нахождение собственного достойного места в системе общественных 

отношений. В-третьих, получение желанных социальных обязательств и экономических благ. 

Радикальные исламисты тем самым подменяют собой государственные структуры, выполняя их 

функции и расширяя тем самым собственные ряды в кризисных условиях социума. Известный 

российский эксперт С.Н. Фридинский подчеркивает, что обострение социальной 

 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации"URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html  (дата обращения: 

20.12.2019) 



76 Theories and Problems of Political Studies. 2019, Vol. 8, Is. 6А 
 

Sergei V. Ventsel' 
 

напряженности, ухудшение экономических условий и криминализация общественного сознания 

приводит к всплеску экстремистских проявлений [Фридинский, 2006, 72]. 

Заключение 

Таким образом, экстремизм можно обозначить в качестве идеологии и практики 

насильственного разрешения общественных вопросов, характеризующихся 

бескомпромиссностью в отношении оппонентов, демонизацией образа врага и радикализацией 

мышления. Экстремизм возникает вследствие многих факторов, но дисфункция общественных 

и властных институтов власти, либо их неадекватная реакция на деятельность оппонирующих 

групп являются ключевыми в общей совокупности факторов распространения экстремистских 

идеологем и насильственных практик. 
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Abstract 

This article analyzes the phenomenon of extremism, reveals its essence and the reasons for its 

wide spread. The author focuses on the danger of spreading extremist ideologies, while noting the 

regularity and validity of their penetration into public consciousness. The inability of public 

institutions and political institutions in particular to solve the problems of society and individual 

groups leads to the fact that radicalized groups begin to challenge the right to violence in state 

authorities. As an important separate factor in the spread of extremism, the author highlights the 

activities of ideologists of extremism in prisons. The author also emphasizes the need to emphasize 

that radicalization and ideologization of extremism are inextricably linked to stereotyping of 

thinking. The stereotype as a fairly simplified schematized emotionally colored image can have a 

disorienting effect on countering extremism. In addition, stereotypical thinking can lead to extreme 

thinking and follow-up. The author also highlights the fact that extremist groups are quite adept at 

exploiting growing economic inequality and a sense of injustice in order to expand their own 

networks. Groups that have Islamic fundamentalism and radicalism as their ideological Foundation 

are particularly successful. 
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