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В докладе представлен материал, характеризующий политический экстремизм. 

Экстремизм – это форма радикального отрицания существующих общепризнанных 
общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. Единого определения 
понятия «экстремизм» в мире, на сегодняшний день не существует. Как представляется, его следует 
определять, как безнравственные взгляды и принципы, влекущие вред интересам лиц или целого 
общества, заключающиеся в разрушение общепризнанных норм морали и права, препятствующие 
становлению и развитию институтов демократии и гражданского общества. 

Основными видами экстремистской деятельности являются: религиозный, политический, 
религиозно-политический, националистический экстремизм. 

Политический экстремизм означает незаконную деятельность политических партий и движений, 
а также должностных лиц и рядовых граждан, направленную на насильственное изменение 
существующего государственного строя, уничтожение существующих государственных структур и 
установление диктатуры тоталитарного порядка, разжигание национальной и социальной вражды. 

С данным видом экстремизма связан религиозный экстремизм – это жесткое неприятие идей 
другой религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда 
незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и устранению 
представителей иной веры вплоть до физического истребления, проявление крайней нетерпимости к 
представителям различных конфессий либо противоборстве внутри одной конфессии (внутри 
конфессиональный и межконфессиональный экстремизм). Он зачастую используется в политических 
целях, в борьбе религиозных организаций против светского государства или за утверждение власти 
представителей одной из конфессий. Религиозный экстремизм обычно предусматривает не только 
распространение какой-либо религии, но и создание государственных или административных 
образований, в которых эта религия стала бы официальной и господствующей. При этом нередко 
преследуются и чисто экономические и политические цели. Таким образом, религиозный экстремизм 
несет в себе элементы экстремизма политического. Не менее часто здесь действует принцип, согласно 
которому представители какого-либо народа или нескольких народов заведомо считаются 
потенциальными сторонниками определенной религии, а все остальные − ее противниками.  

С политическим экстремизмом тесно связан и религиозно-политический экстремизм – 
деятельность, направленная на насильственное изменение государственного строя или 
насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, 
на возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти.  

Националистический  экстремизм почти всегда несет в себе элементы экстремизма 
политического и достаточно часто − религиозного. 

Политический экстремизм – это одно из наиболее опасных явлений безопасности мирового 
сообщества. Он представляет угрозу для всего общества как совершаемыми преступлениями, так и 
разрушением общепризнанных норм морали, права и человеческих ценностей. Чаще всего он 
выступает в форме радикального отрицания существующих общепризнанных общественных норм и 
правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп и его следует определять, как деятельность 
(а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далекие 
от общепринятых. 

Политический экстремизм используется не только в качестве прямого способа достижения 
политических, идеологических и социальных целей, но и являются инструментом публичности и 
устрашения, наводя страх и ужас на людей, тем самым производится психологическое воздействие с 
точки зрения привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении 
безопасности своих граждан. 
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