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Аннотация: в статье представлены определения понятия «экстремизм» и понятия «терроризм».
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся виды экстремизма и дана их краткая характеристика.
Показана взаимосвязь политического экстремизма с терроризмом.
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Экстремизм стал известен человечеству с древних времен. В те времена власть начала приносить
различные выгоды и благодаря этому стала желанной для многих личностей, которые стремились к
своей цели и готовы были применять все способы, чтобы добиться этого. Их не могло остановить ничто:
ни традиции, ни общие правила поведения, ни даже интересы других людей. Именно поэтому люди,
которые стремились к власти, не останавливались ни перед чем, используя самые «грязные» методы,
включая убийства, насилие и терроризм.
На сегодняшний день экстремизм во всем многообразии своих проявлений стал одной из угроз
внутреннего характера для России. Все чаще в СМИ сообщают о совершении террористических актов,
убийствах на почве расовой и религиозной неприязни, убийствах представителей власти. Почти всегда
подобные действия совершаются с особой жестокостью, но цель у них всегда одна: создать
общественный отклик, и, следовательно, подорвать авторитет власти и создать нестабильную атмосферу
в обществе.
В настоящее время российское общество претерпевает существенные изменения, которые связаны с
различными трансформациями общественной жизни. Поэтому, для противодействия терроризму и
экстремизму, необходимо понимать сущность этих явлений, а так же связь межу ними.
Экстремизм вот уже более десяти лет является одной из наиболее актуальных тем обсуждения.
Проблемам экстремизма и терроризма в различных проявлениях посвящено огромное количество
научных работ. Для начала хотелось бы разобрать оба этих понятия.
В современной науке нет четкого определение понятия «экстремизм». Слово «экстремизм»
образовано от латинского extremus – крайний, поэтому чаще всего экстремизм понимается как
приверженность крайним взглядам и мерам, а также деятельность, направленную на осуществление этих
взглядов.
Из всех разнообразных форм экстремизма в литературе обычно выделяют следующие виды:
1. Религиозный. Этот вид экстремизма выражается в нетерпимости к представителям другого
вероисповедания, либо в противостоянии внутри одной конфессии.
2. Политический. Предполагает действия отдельных лиц или групп по смене государственного
строя насильственным путем.
3. Националистический. Данный вид экстремизма выражается в нетерпимости к другим нациям,
расам.
4. Экономический. Выражается в устранении конкурентов в экономической среде путем
нападений, устрашения, давления на них.
5. Духовный. Это экстремизм в области культуры. Он проявляется в нетерпимости к культурам
других народов, уничтожении памятников культуры и т.д.
6. Информационный. Данный вид экстремизма получил распространение в сети интернет. Он
выражается в распространении информации об экстремистских организациях, их деятельности.
7. Молодежный. Экстремистские действия совершают молодые люди.
Для России, как для многонационального государства, экстремизм особенно опасен, потому что
может угрожать мирному сосуществованию различных групп населения. Казалось бы, проблема
экстремизма не особо важна, так как количество зарегистрированных преступлений экстремистской
направленности ничтожно мало по сравнению с преступлениями иных видов. Но подобные
преступления носят системный характер, и их количество с каждым годом все увеличивается. Подобные
преступления всегда имеют лишь одну цель: подорвать авторитет власти и создать нестабильную
атмосферу в обществе. Именно поэтому они так опасны для общества.
Существует огромное количество понятий терроризма. Например, в Федеральном законе № 35 «О
противодействии терроризму» приведено такое понятие: «терроризм - идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий» [3]. Однако в российской юридической литературе

терроризм рассматривают как крайнюю форму проявления экстремизма. Терроризм представляет
огромную угрозу для интересов личности, общества и государства в целом, как одна из самых опасных
разновидностей политического экстремизма.
В юридической литературе отмечается, что конкретных отличий у экстремизма и терроризма не
выработано. Возможно, именно из-за этой неопределенности и игнорируется взаимосвязь этих двух
явлений. Вместе с тем экстремизм по своему содержанию значительно шире понятия «терроризм»,
поскольку именно с помощью террора экстремистские организации достигают поставленных
политических целей [1, с. 42].
Политический экстремизм – это очень сложный социально-политический феномен. Он сопровождал
человечество на протяжении веков, и именно этот вид экстремизма близок к понятию «терроризм».
Именно поэтому нужно проводить четкое разграничение политического экстремизма и терроризма.
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