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По информации главного управления Генеральной прокуратуры в
Южном федеральном округе (ЮФО) за январь-сентябрь 2007 г. в ЮФО
совершено 452 преступления экстремистской направленности, что составляет 83% от общего числа преступлений данной категории по России, зарегистрировано 19 терактов. Наиболее тревожной является ситуация в Астраханской области, наряду с другими регионами (Ставропольский край, Ростовская область). В результате активизации работы правоохранительных органов в 2007 г. выявлено 5 преступлений экстремисткой направленности, по которым возбуждено 3 уголовных дела.
По официальным данным, на территории Астраханской области
существует несколько групп сторонников националистической направленности, в том числе неформальных молодежных группировок (в том
числе: «скинхеды», «Авангард коммунистической молодежи» (АКМ),
НБП и РНЕ). Всего за последние пять лет в Астраханской области выявлено шесть территориальных ячеек экстремистской организации
«Джамаата мувахидов», пресечена деятельность пяти ее ячеек, общей
численностью 44 человек. К уголовной ответственности привлечены
14 активных участников и 5 лидеров.
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Экстремизм сегодня все более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека: на жизнь, свободу, безопасность. Он становится
одной из важнейших проблем современного мира, что вызывает особые
опасения в век высоких военных технологий, когда личность, становится
способной направить весь арсенал современных достижений науки для решения собственных целей и задач. Что вызывает проявления экстремизма,
в чем природа этого феномена? Эти вопросы вызывают рост исследовательского интереса к этой чрезвычайно актуальной теме.
Экстремизм является крайней формой интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как методами выражения непримиримости к
Другому. В данной работе мы постараемся раскрыть источники этих деструктивных форм мировоззрения и поведения. Для этого мы рассмотрим
содержательное наполнение понятия «экстремизм», дадим классификацию
его форм, раскроем психологические и идейные источники экстремизма.
Под экстремизмом (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний)
понимают идеологию, позволяющую и пропагандирующую крайние, зачастую насильственные меры отстаивания своих взглядов, непримиримость
и агрессию в отношение инакомыслящих. Согласно определению, данному ПАСЕ в 2003 году, экстремизм — это такая форма политической деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы парламентской демократии. В июне 2006 в Госдуму РФ было внесено предложение,
существенно расширившее перечень деяний, рассматриваемых как экстремистские. С учётом поправок, к ним теперь относятся:
•

деятельность общественных организаций, СМИ или физических лиц по организации действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя;

• нарушение целостности и подрыв безопасности РФ;
• захват или присвоение властных полномочий;
• создание незаконных вооружённых формирований;
•

осуществление террористической деятельности либо её публичное оправдание;

•

возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной розни;

• унижение национального достоинства;
•

массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма по мотивам различного рода ненависти либо вражды;

•

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан;
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•

воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий и должностных лиц
этих органов, соединённые с насилием или угрозой его применения;

•

публичная клевета в отношении лица, занимающего государственную должность, соединённая с обвинением этого лица в
экстремистской деятельности;

• применение насилия либо угроза его применения в отношении
представителя власти или его близких;
• посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля;
• действия, направленные на нарушение прав и свобод человека
и гражданина;
•

причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их
убеждениями, расовой и прочей принадлежностью;

•

создание и распространение материалов, предназначенных для
публичного распространения, содержащих вышеперечисленные признаки;

•

пропаганда или публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики;

•

публичные призывы либо распространение материалов, побуждающих к осуществлению экстремистской деятельности;

•

финансирование экстремистской деятельности или иное содействие ее подготовке и совершению.

В политике экстремизм проявляется в стремлении подорвать стабильность существующих общественных структур и политических институтов. Часто это делается с помощью демагогии, призывов к насилию, террористических актов и приемов партизанской войны. Для экстремистов характерна бескомпромиссность, непримиримость к позиции оппонентов и
отказ от диалога и консенсуса в спорных вопросах. Идеологической и теоретической основой экстремизма являются радикальные идеологические
концепции, религиозный фундаментализм, национализм. Лидеры экстремистов, как правило, требуют от своих сторонников полного повиновения
и беспрекословного выполнения любых приказов. Это, как правило, основано на манипуляции общественным сознанием, использовании особенностей коллективной психологии, в том числе, апеллировании примитивным
инстинктам толпы, чувствами, верованиями, предрассудкам людей. Экстремизм тесно связан с радикализмом, поэтому оба эти термина часто употребляют как синонимы. Так же как и радикализм, экстремизм подразделяют на «левый», «правый», «религиозный», «националистический» и т. д.
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В тоже время необходимо различать разновидности форм экстремизма. К ним, по нашему мнению, могут быть отнесены следующие:
•

Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении политической системы, организации формы управления государством, пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и подчинению силе) способов установления отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора;
непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим
партиям и позиции оппонентов.

•

Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные идеи и действия в отношении представителей иной народности, национальности, этнической группы; стремление к политическому или физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении
людей иной этнической группы.

•

Религиозный экстремизм – 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 (что
получает теологическое обоснование и оправдание).

•

Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Он предполагает непримиримость к инакомыслящим (особенно к представителям определенных молодежных движений), а также стремление к созданию тоталитарного
сообщества, основанного на подчинении.

•

Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении организаций и предприятий, способствующих ухудшению
экологической ситуации. Проявляется в акциях и диверсиях
против виновников экологических преступлений, в пикетировании и демонстрациях за защиту окружающей среды. Представители экологического экстремизма используют крайние,
даже террористические средства для того, чтобы обратить внимание общественности на наиболее актуальные и болезненные
экологические проблемы. Радикальные меры могут проявляться, в частности, в нападении на лиц, носящих мех животных и
др.

•

Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и
агрессивное поведение в отношении организаций, влияющих
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на глобализацию в экономическом, политическом, культурном
пространстве. Непримиримость к созданию единого рынка, политических и экономических монополий. Экстремисты в антиглобалистском движении склонны к организации массовых
беспорядков, применению прямого насилия для борьбы с
транснациональными компаниями, международными экономическими и политическими институтами глобального характера.
•

Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к определенного типа нравственным нормам и правилам поведения, допущение насилия для утверждения пропагандируемого набора
моральных требований, добродетелей, заповедей. Примерами
могут выступать резкая критика распущенности, сквернословия, ношения эпатажной одежды, несоблюдения религиозных
и светских «кодексов чести» и др.

Причина и источник экстремизма как общей идеологии крайней непримиримости к инакомыслящим во многом кроется интеллектуальной и
нравственной ограниченности личности, отстаивающей подобные взгляды.
Интеллектуальная ограниченность рождает ощущение того, что только Я и
мое сообщество являются обладателями абсолютной истины, которая видится закрытой и окончательной («Есть два мнения: мое и неправильное» типичный девиз низко развитого интеллектуально человека). Чем выше человек поднимается в познании, тем более явно он осознает неисчерпаемость мира и форм знаний о нем, тем терпимей он относится к «истинам»
и теориям оппозиционных сообществ. Высокоразвитый интеллектуально
человек склонен к рефлексии, самокритике, анализу «плюсов» и
«минусов» предмета внимания. Безапелляционные заявления, нетерпимость к критике, нежелание выслушать и неспособность понять оппонента
– признаки ограниченного человека, привыкшего подчиняться не разуму, а
силе, природным инстинктам выживания. С этих позиций, все «иное» расценивается как угроза своему существованию, доминированию и требует
устранения по принципу естественного отбора.
Моральная ограниченность способствует утверждению в человеке
гордыни и самооправдания за любые действия. Низко развитый нравственно человек, как правило, всегда доволен собой и видит недостатки
исключительно в других. Он привык винить всех за свои неудачи, а недостаток творческих и интеллектуальных способностей компенсирует грубостью, агрессивными выпадами, угрозами, применением насилия.
Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного отношения выступает психологический барьер «свой-чужой», страх
перед непохожим на себя. Формирование установки на агрессию по отношению к Другому происходит в том случае, если человек привык некритично относиться к своим взглядам и поступкам, и считает себя несравни5

мо выше других. Есть две особенности психики человека, которые служат
почвой для образования подобных установок. Первая особенность состоит
в том, что люди, похожие на нас, кажутся нам привлекательнее, и безопаснее, тех, кто от нас отличается. Принадлежность к какой-то группе людей
придает человеку чувство уверенности и собственной значимости. Объединяться люди могут в принципе вокруг любой идеи, даже самой абсурдной.
В этом случае «Другие» и «не такие» тоже нужны, но чтобы сильнее почувствовать принадлежность к «своим».
Вторая особенность заключается в том, что некоторые люди, сознательно или бессознательно перекладывают ответственность за свою жизнь
на кого-то другого («Во всем виноваты евреи, негры, богатые, «враги народа» и т.д.) Психологически это срабатывает как способ защиты и самооправдания от собственных неудач. Если это состояние дополняется социально-психологической неустойчивостью, то проявления нетерпимости,
агрессии, ксенофобии вплоть до экстремизма могут развиваться в еще более явной степени.
По мнению ряда психологов, социально–психологическая устойчивость предполагает устойчивость к многообразию мира, к этническим,
культурным, социальным и мировоззренческим различиям. Она выражается через систему социальных установок и ценностных ориентации и, опираясь на способность к сохранению нервно–психического равновесия в самых разных жизненных ситуациях, в идеале должна сформироваться как
нравственный императив зрелой личности. В контексте межличностных
отношений психическая неуравновешенность может проявиться и как повышенная агрессивность по отношению к окружающим, и как повышенная
сензитивность, позволяющая улавливать более тонкие нюансы и полутона
взаимодействия. Авторитарность, которую соотносят с интолерантностью,
обычно определяется как «психическая тугоподвижность», консерватизм,
что связано с определенным типом психологической устойчивости человека 1.
В тоже время значительное число специалистов, полагают, что история цивилизации развивается только благодаря фактору борьбы, конфликта социальных групп, что объясняет интолерантное поведение как вполне
естественное, даже косвенно сопутствующее прогрессу. Наиболее обстоятельно теорию социальных антагонизмов (непримиримых противоречий),
как известно, разработали классики марксизма. Несмотря на уход концепции классовой борьбы из отечественной научной литературы, ее традиции
во многом продолжили теоретики новой области знания – конфликтологии. Так, по мнению А. Асмолова, дискурс конфликта, как это ни грустно,
является главным конструктом сознания XX века 2. И если в советский период фактор социального конфликта практически замалчивался, то в пост-
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советской науке, напротив проблемы конкурентной борьбы, агрессии, девиантности оказались чрезвычайно актуальными.
Психологи со своей стороны тоже подтверждают, что негативные
стереотипы и быстрее усваиваются и труднее поддаются изменениям. Получается, что на психологическом уровне агрессия, интолерантность более
проста и доступна для понимания, чем миролюбивое отношение, толерантность. Английский философ П. Николсон считает, что всякое толерантное
отношение с необходимостью включает примирение с некоторым отклонением. Причем субъект должен морально не соглашаться со значимым для
него отклонением. Если удается примириться с отклонением, то необходимо, с одной стороны, с чем-то расстаться (например, с желанием
оскорбить, подавить или вытеснить кого-то) и в то же время, с другой –
сохранить приверженность своим собственным убеждениям. Вот эта борьба между приверженностью собственным взглядам и признанием позиции
и убеждений других определяет толерантность как внутренне напряженную категорию, более сложную для понимания по сравнению с интолерантностью. Этот механизм также показывает, что стремление сменить парадигму конфликта на парадигму толерантности ни в коей мере не означает призыва к благодушию и лицемерному компромиссу.
Как отмечает психолог Г. Солдатова, ярким проявлением интолерантности является ксенофобия, как психологическая основа страха перед
чужой культурой: «Ксенофобия – неприязнь, враждебность и страх по отношению к другим, непохожим на тебя, отдельным людям и целым группам. Ее психологическая функция – защита от других, ее цель – изоляция,
либо полная, либо частичная. Ксенофобия – центральный психологический
механизм формирования интолерантных установок и предрассудков. Это
важная психологическая причина конфликтов и войн, так как она всегда
порождает жесткую ответную реакцию. Ксенофобия также удобное орудие
манипуляции, которым успешно пользуются националистические движения. В кризисных ситуациях в обществе она приобретает массовый характер и самые различные формы, например, этнофобий (антисемитизм, кавказофобия, русофобия, цыганофобия и др.), религиозных фобий или фобий
по отношению к различным социальным группам (например, мигрантофобия)»3. Внушает оптимизм то, что как полагают психологи, сегодня такая
форма отношений «с другими» в значительной степени утратила свою этнологическую и социобиологическую основу. Современное человеческое с
большими усилиями подошло к представлению о том, что все человеческие расы, народы и племена состоят из существ одного вида.
Кроме психологических корней экстремизм тесно связан и с социально-политическими факторами. Проблема интолерантности, ксенофобии
непосредственно порождается такими явлениями как волюнтаризм, тоталитаризм. Изучением этого вопроса занимались, в частности, представите7

ли Франкфуртской школы философии. Так, теория толерантности как личностного начала была раскрыта в известной концепции «авторитарной
личности» Т. Адорно4, а также связанных с ней теории Э. Фромма, исследовании предрассудков М. Хоркхаймером, подходе М. Рокича к догматизму, концепции «одномерного человека» Г. Маркузе. В работах данного
направления, в частности, была показана связь авторитарности с «интолерантностью к неопределенности», которая может служить важным индикатором нетерпимости на личностном уровне. Также представляет высокий
интерес и разработанный в этой традиции богатый арсенал диагностики
«авторитарного потенциала» – шкала антисемитизма, шкала этноцентризма, шкала фашизма и др., – который часто применяется для диагностики
толерантности.
Анализ этих исследований позволяет сделать вывод о том, что формирование миролюбия и толерантного сознания возможно только в условиях свободы выбора, демократии, гарантии прав человека, ее социальной
защищенности. В противном же случае толерантность всегда будет «односторонней», это будет равнодушие сильного по отношению к слабому, и
терпимость слабого к сильному, основанная на страхе и угрозе насилия (в
тех или иных формах). Правовая защищенность также является важнейшим инструментом, гарантирующим мирное сосуществование между гражданами, поскольку именно право выступает первичной формой формирования тех принципов, которые сначала под угрозой наказания, затем – автоматически (неосознанно), и, наконец, сознательно начинают проявляться
в человеке как его нравственная позиция.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что причины роста
экстремизма в современном обществе (в том числе, как не тяжело это сознавать, и в нашем Астраханском регионе) в значительной степени связаны со снижение уровня морального сознания молодежи, ухудшением качества образования, снижением политической и правовой свободы (при декларировании успешности действий по всем названным направлениям) на
фоне усилившейся миграции народов из слабо развитых экономически республик и округов в центры России. Отсутствие системы нравственного и
духовного воспитания в учебных заведениях, культ силы и сильной личности, пропагандируемый СМИ, свобода в ее низшем проявлении (как распущенность и потакание низменным инстинктам), политическая и правовая неграмотность – становятся факторами во многом влияющими на появление новых молодежных экстремистских объединений, рост ксенофобии,
агрессии, грубости, насилия, хулиганства, преступности на религиозной,
национальной, политической почве. Решение этих задач – не только миссия правоохранительных органов, но и образовательных заведений всех
уровней, государственных структур, призванных обеспечивать интеллектуальное и нравственное развитие личности, гарантировать демократические
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права, снижать риски, вызванные социальными потрясениями и политическими реформами.
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