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ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В данной статье анализируется уровень и характер экстремизма как фактора угрозы устойчивости 

национальной безопасности, раскрывается понятие «экстремизм в текущей жизни». Уточнение 

научных результатов реализовано на основе вторичного анализа социологических исследований. 
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Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, 

обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в 

экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население страны в 

миграционные потоки разного характера и уровня, приводят к усложнению связей 

конкретных сообществ и всего общества в целом. Эти факторы в определенной степени 

стимулируют напряжённость в межнациональных отношениях, сопровождающуюся 

межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают появляться различные 

оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата через 

экстремизм и крайние его формы. 

Проблема экстремизма на рубеже XX — XXI вв. приобрела в России значительные 

масштабы и является угрозой устойчивости современного российского общества, задевая 

национальную безопасность на всех уровнях: государственном, национальном, классовом и 

групповом. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации имеет 

комплексный, многогранный характер и непосредственно связано с необходимостью защиты 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Цель нашей работы – изучить уровень и характер экстремизма как фактор угрозы 

национальной безопасности.   

В научной литературе имеется немало работ, посвященных проблеме проявления 

экстремизма. Эти работы выполнены в основном в рамках философского, социологического, 

политологического подходов. Философские аспекты экстремизма, его специфические 

проявления в различных институтах и подсистемах общества проанализированы в работах 

Р.Е. Рубинштейна, А.А. Козлова, В.Н. Томалинцева и др. Проблемная сфера исследования 

соотношения экстремизма с терроризмом, радикализмом и сепаратизмом оказалась в центре 

внимания П.П. Баранова, И.М. Вакулы, В.В. Витюка, М.И. Лабунец и др. Реализация 

экстремистских идей через киберпространство анализируется в трудах З.С. Арухова, В.Л. 

Акопова, С.В. Бондаренко. Стоит подчеркнуть серьезный вклад в разработку проблемы 

экстремизма в молодежной среде социологов Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова. Авторы в ряде 

своих фундаментальных трудов расширили понимание сущности молодежного экстремизма; 

однако, слабо изученными остаются его проявления в различных повседневных  практиках.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. определено, 

что РФ при обеспечении национальной безопасности на долгосрочную перспективу исходит 

из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию актов экстремизма наряду с другими 

преступными посягательствами. Экстремизм имеет разное проявление в различных странах, 

с учетом политической, экономической обстановки, а также национальных, религиозных и 

культурных традиций. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» 

экстремизм определяется как: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;  
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 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 

и материально-технической базы, оказания информационных услуг [1]. 

Эти преступления носят системный характер, так как посягают на мир и согласие 

между различными национальными, религиозными и социальными группами российского 

общества, на политическую и правовую стабильность. Именно в этом заключается главная 

опасность экстремизма для российского общества.  

Для достижения цели мы использовали результаты исследования «Проблема 

экстремизма и терроризма в представлении россиян», проведенного Левада-Центром в 2014 

г. по репрезентативной российской выборке городского и сельского населения в 130 

населенных пунктах 45 регионов страны. (статистическая погрешность этих исследований не 

превышает 3,4%.) [5]. 

Респондентам было предложено оценить остроту проблемы экстремизма для 

российского общества в масштабах страны, области и населенного пункта, в котором живут 

опрашиваемые. Чуть больше половины участников опроса (53%) с опасением считают, что    

в целом для России проблема экстремизма является актуальной. Близкой позиции 

придерживается еще четверть респондентов (25%), считающих, что для России проблема 

скорее актуальна и требует принятия мер в противодействии. Остальные либо затруднялись 

ответить (13%), либо вовсе не считают экстремизм угрозой устойчивости национальной 

безопасности страны (8%). 

При оценке злободневности проблемы экстремизма в тех населенных пунктах, где 

живут респонденты, только 13,5% указали, что проблема актуальна для их населенного 

пункта; 20% опрошенных отметили проблему как скорее актуальную. Это говорит о том, что 

доля респондентов, которые бояться за свою безопасность и думают, что они могу оказаться 

жертвами экстремизма, выше, чем респондентов, которые полностью уверены, что их жизни 

ничего не угрожает. По мнению респондентов, степень остроты проблемы экстремизма 

снижается от оценки в масштабах всей страны, к масштабам области и населенного пункта.  

Следует обратить внимание на то, что спецслужбами и МВД РФ постоянно ведется 

борьба с террористическими организациями, совершенствуются методы предотвращения 

экстремистской деятельности, что является довольно эффективной. Но, несмотря на это, 12% 

респондентов отметили, что потенциал спецслужб и МВД защищать населения определенно 

низкий, что ведет к недоверию к деятельности спецслужб и МВД. Поэтому, нужно повышать 

качества оперативной работы спецслужб, которые занимаются выявлением, 

предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений экстремистской 

направленности, проведением оперативно-розыскных мероприятий, направленных на защиту 

законных интересов личности, общества и государства в области противодействия 

экстремизму. 

Итак, исходя из анализа экстремизма, можно сделать вывод, что понимание 

объективных угроз экстремистской деятельность не «перестроилось» на новый уровень, в то 

время как террористические организации изобретают новые методы воздействия на сознание 

молодежи и реализацию экстремистских проявлений в текущих практиках. Национальная 

безопасность представляет собой совокупность таких объектов, как безопасность личности, 

общества и государства в различных сферах жизнедеятельности, в которой содержится 

важный для политики момент: ослабление безопасности отдельных населенных пунктов. 



Профилактика экстремизма должна носить повседневный характер, необходимо 

рассмотреть пути решения данной проблемы с целью предотвращения деятельности 

экстремистских организаций и обеспечения национальной безопасности страны.  
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EXTREMISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY 
This article analyzes the level and nature of extremism as a threat to national security instability, revealed the 

concept of "extremism. It noted a significant contribution of different authors in the works devoted to the 

problems of extremism. 
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