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В данной статье нами будет рассмотрен феномен экстремизма как формы 

общественного сознания, а так же некоторые аспекты, относящиеся к определению 

причин его возникновения и  выявлению сущностных основ. Также нами будет введено 

определение двух типов экстремизма активного и пассивного. 

 

Следует отметить, что до сих пор в мире нет единого правового определения 

экстремизма. Это неким образом отображает то, что данный феномен имеет очень 

сложную природу, связанную, прежде всего с проблемой классового неравенства. 

Любой государственный строй  по своей сути всегда являлся системой, где существует 

определенный властный класс (элита, чиновники, и т д.) и класс ему подчиняющийся. 

Данное исторически обусловленное неравенство мы попробуем взять за основу, 

вследствие которой возникают различные проявления экстремизма и радикализма.  

 

Экстремистом принято считать члена общества, для которого является 

естественным применение самых радикальных и насильственных мер борьбы. К 

подобным мерам можно отнести организация и участие в  массовых беспорядках, 

осуществление актов гражданского неповиновения, различные виды террористических 

атак. Все это можно смело отнести к определяемому нами «активному» виду 

экстремизма. Основными катализаторами экстремистских течений и объединений в 

современном обществе являются социально-экономические кризисы, экологические 

проблемы, огромный разрыв между богатыми и бедными слоями общества, общее 

падение  жизненного уровня основной массы населения, а также политические 

режимы, направленные на подавление оппозиции и преследование свободомыслия. Все 

эти процессы по нашему мнению провоцируют создание особого типа общественного 

сознания, обусловленного крайне радикальными взглядами на объективную 

реальность. В данном случае, появление крайних взглядов среди определенной 

социальной группы и как следствие осуществление радикальной деятельности  

являются едва ли не единственным способом реального влияния, которое может 

оказать подавляемый класс, на конкретную историческую ситуацию.  

 

Попробуем рассмотреть феномен экстремизма через выявление сущностных 

основ категории государства согласно определению Ф. Энгельса. Исходя из этого 

определения -  «Государство - это орган «самого могущественного, экономически 

господствующего класса, который при помощи государства становится также 

политически господствующим классом и приобретает, таким образом, новые средства 

для подавления и эксплуатации угнетенного класса»[1]. Взяв за основу этот тезис,  

следует отметить следующие аспекты:  

 

1) Нашим предположением является то, что феномен экстремизма, может 

существовать тогда, и только тогда, когда существует государство. Для этого согласно 

Марксисткой концепции, необходим определенный уровень производственных 

отношений. И мы видим, что исторически первые государства возникают при переходе 



от первобытного типа общества к рабовладельческому. И из этого следуют, что тип 

производственных отношений, основанный на эксплуатации является определяющим 

для формирования государства. 

 

2) В периоды различных общественно-экономических формаций отношение 

эксплуататор-эксплуатируемые особо не изменяется. Чаще всего изменяется форма 

данных отношений, когда содержание остается неизменным. В различное время мы 

можем встретить наглядные примеры того когда экстремизм является следствием 

классовой борьбы. В рабовладельческом типе общества это противоречие рабов и их 

хозяев, в период феодального типа это борьба вассалов и крестьян, в 

капиталистическом же типе общества это борьба крестьянского и рабочего класса с 

собственниками средств производства.  

 

3) Исходя из этого, мы можем говорить о том, что существует некая форма 

общественно-политического сознания, которая в различных трактовках может 

обозначаться по-разному, но безусловным остается, то, что субъект общества в этом 

случае обладает радикальными представлениями об идеях и главное способах 

преобразования окружающей нас объективной действительности.  

 

По-нашему предположению экстремизм есть ничто иное, как форма 

общественно-политического сознания, напрямую обусловленная процессами 

внутриобщественных противоречий,  а прежде всего, классовой борьбой. Историческое 

становление государства и сопутствующих ему институтов в итоге приводят к 

господству и укоренению одного или нескольких классов над другими. Следствием 

этого является эксплуатация этими классами класса производителей практически во 

всех типах общества.  

 

По-нашему мнению именно такое явление в истории и общественной жизни, как 

классовая борьба, является основным катализатором не только исторического процесса, 

но и экстремистской деятельности. Мы предполагаем, что категория людей, имеющая 

не только экстремистские убеждения, но и склонность к ведению террористических 

действий, относятся в основном к маргинальным слоям общества, но их маргинальное 

положение чаще всего вызвано не их волеизъявлением.  

 

Социальные катаклизмы, такие как изменение государственного строя, 

социально-экономические кризисы, процессы глобализации, определяют группы 

людей, готовых прибегнуть к радикальным мерам воздействия на окружающее их 

общество. К слову, лозунги и почва, на которых может зарождаться конкретное 

экстремистское либо террористическое движение,  могут быть абсолютно различны. 

Начиная от религиозных проблем определенного социального института, заканчивая 

национально-этническими конфликтами на конкретной территории (конфликт в 

Ирландии).  

 

Стоит и обратить внимание на то, что экстремизм начинает принимать новую 

«пассивную» форму. Под данным определением стоит понимать те процессы, которые 

связаны с феноменом осознанного морального и физического самоуничтожения 

населения. Сюда можно отнести: суициды, алкоголизм, наркоманию, и другие опасные 

для дальнейшего существования общества процессы. Особенно это актуально для 

Российской Федерации. Принимая во внимание тот факт, что в нашей стране 

существует серьезная демографическая проблема, и прогнозы специалистов по ней 



совсем не утешительные, атмосфера в обществе все же нуждается в улучшении. 

Безусловно, имеются и позитивные тенденции в сферах молодежной и социальной 

политики, но в целом картина очень сложная. Большое количество молодежи в 

возрасте от 18 до 28 лет систематически употребляют алкоголь, наркотики или же 

психотропные препараты, что в дальнейшем приводит к разложению личности и 

невозможности возобновления рода. Самым опасным является то, что некоторая часть 

молодых людей, не видя особых перспектив в жизни, не имея серьезного заработка, 

возможности самостоятельно приобрести жилье, и получить уверенность в завтрашнем 

дне, осознанно становятся на путь «пассивного» экстремизма тем самым, подвергая 

огромной опасности дальнейшее развитие общества. Во взаимосвязи с этими 

тенденциями развивается и современная, в частности, российская культура. Осознанное 

отношение к окружающим остросоциальным проблемам, рефлексия и понимание некой 

безысходности в устоявшихся проблемах российского общества создают продукты 

культуры, лейтмотивом которых является посыл к саморазрушению или полной 

пассивности в действиях. 

  

Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что в современности мы видим 

ситуацию, в которой старые термины, обозначающие классовую борьбу, считаются 

устаревшими и заменёнными новыми,  но, как правило, содержание (а именно, 

отношение «эксплуататор - эксплуатируемый») остаётся прежним, в связи с чем 

требуется переосмысление основного термина (а именно, «классовая борьба»), что 

позволит разработать новые политические и философские концепции, объясняющие 

наличие данных феноменов в обществе. 
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