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Одной из основных причин, способст вующих совершению насильст венных прест уплений
экст ремист ской направленност и, являет ся распрост ранение идей национализма, нацизма, расового
превосходст ва, в т ом числе среди несовершеннолет них и молодежи, от сут ст вие у от дельных
кат егорий населения т ерпимого от ношения к предст авит елям других национальност ей и религий,
искаженное восприят ие пат риот изма, кот орая, с нашей т очки зрения, всё еще недост ат очно изучена.
Нет ерпимост ь к инакомыслию изначально может

нест и в себе предрасположенност ь к

насильст венному распрост ранению т олько собст венного учения. В подобных условиях получает
развит ие и сама экст ремист ская идеология. Апелляция к извест ным религиозным и иным учениям,
служит мощным ф акт ором психологического- воздейст вия на массы и привлечения их на свою
ст орону, особенно если эт и учения от вечают пот ребност ям некот орой его част и. Вмест е с т ем,
провозглашение всех несогласных с подобной идеологией ее прот ивниками предст авляет собой
сильный социально-психологический эмоциональный ф акт ор, не т олько объединяющий ст оронников
экст ремист ской идеологии, но и повышающий в их глазах свой собст венный ст ат ус. [1,с.141]
Экст ремист ское движение предст авляет собой сложный ф еномен, имеющий т енденции к
саморазвит ию. Появление его
обусловлено
наличием целого
ряда ф акт оров, т есно
взаимодейст вующих между собой. В т о лее время от сут ст вие одного или нескольких из эт их
ф акт оров сущест венно препят ст вует распрост ранению экст ремист ских наст роений и снижает
воздейст вие экст ремист ской идеологии на обычных граждан. При эт ом решающим ф акт ором
распрост ранения; экст ремизма следует назват ь идеологию. Убеждение в правот е собст венных
дейст вий т олкает экст ремист ов на совершение самых жест оких прест уплений, кот орые в обычных
условиях не могут быт ь объяснены. Экст ремист ы легко идут на самопожерт вование и насколько они
ас дорожат собст венной жизнью, наст олько они не ценят никакую другую жизнь. Парадоксально, но
насколько велика сила экст ремист ской идеологии говорит т от ф акт , чт о величайшая ценност ь,
кот орая сущест вует на Земле - жизнь, ими от вергает ся. [2,с.56]
Идеология экст ремизма опасна не пот ому, чт о она агрессивна и от вергает любые другие
взгляды на происходящие в мире событ ия (хот я эт о безусловно не может счит ат ься ее
дост оинст вом), а пот ому, чт о несет в себе абсолют но дест рукт ивные разрушит ельные начала.
Полагаем, чт о основными ф акт орами, вызывающими появление и развит ие экст ремист ского
движения являют ся: 1) экономические; 2) социально-полит ические; и, 3) идеологические. [3,с.60]
В первую группу входят :
- экономические кризисы, сопровождающиеся безработ ицей, обнищанием большой част и
населения и ут рат ой ею своего социального ст ат уса;
- криминализация определенной част и экономики;
- возникновение значит ельного социального расслоения в общест ве;
- наличие на т ой или иной т еррит ории определенных запасов природных богат ст в или выгодное
географ ическое положение, чт о может вызват ь рост сепарат ист ских наст роений и, как следст вие,
различные экст ремист ские проявления.
Как правило, все эт и ф акт оры не выст упают самост оят ельно, но т есно связаны друг с другом.
Ко вт орой группе следует от нест и следующие ф акт оры:

- ослабление государст венной власт и и пассивност ь ее силовых
ст рукт ур;
- высокая коррумпированност ь чиновников;
- криминализация общест ва;
содейст вие экст ремист ам со ст ороны предст авит елей зарубежных общест венных
организаций; направленное на дост ижение своих собст венных целей за счет экономического и
полит ического ослабления государст ва, т еррит ория кот орого подвержена сепарат ист скому
движению. [4,с.353]
В т рет ью группу, о кот орой уже дост ат очно-подробно говорилось, следует включит ь
от сут ст вие в государст ве какой-либо общепризнанной идеологической концепции разделяемой
подавляющим большинст вом населения. В условиях идеологической дезинт еграции, пот ери
значит ельной част ью населения идеологических ориент иров, экст ремизм во всех, своих проявлениях
может получит ь, дост ат очно широкую социальную базу для вербовки своих ст оронников. [4,с.354]
Полагаем, научный инт ерес предст авляет не т олько выявление основных причин,
способст вующих эт ому явлению, но и анализ их взаимодейст вия, оценка вероят ност и экст ремист ских
проявлений в зависимост и от реалий экономической, полит ической обст ановки, складывающейся в
общест ве.
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