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Аннотация 

Предметом данного исследования выступает определение экстремизма, а также 

позиционирование данного негативного явления в рамках российской и международной 

системе законодательства. Подробно проанализированы сущность, признаки и причины 

возникновения экстремизма. Раскрыты виды и формы политического, национального 

(этнического) и религиозного экстремизма, рассмотрены их различия и сходства 

применительно к российскому законодательству. Целью исследование является 

осуществление комплексного на основе данных политологических и юридических наук 

общетеоретического и правового анализа существующих классификаций и видов 

экстремизма. Достижению заявленной цели исследования и успешному разрешению 

поставленных задач способствовало использование институционального и системного 

подходов с применением всеобщего диалектического метода познания, включая контент-

анализ документов. В результате проведенного анализа российских и зарубежных научных 

исследований, посвященных определению экстремизма, выявлены существенные 

противоречия применяемым к данному негативному явлению классификациям. Научной 

новизной данного исследования является разработка и внедрение в научный оборот 

понятие «экстремизма» в зависимости от соответствия экстремистских проявлений 

нормам российского законодательства; сформулирован авторский подход к определению 

экстремизма в зависимости от видов и форм проявлений данного негативного явления. 

Сформулированные в рамках исследования теоретические положения могут иметь 

практическую значимость, и использованы в научной, законотворческой и 

правоприменительной деятельности, в том числе в рамках разработки государственной 

системы профилактики и противодействия экстремизму.  
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Введение 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время в западной и 

российской научной литературе термин «экстремизм» раскрывается в различных аспектах и 

единого подхода к его определению не существует. По этой причине существенно затрудняется 

понимание сущности данного негативного явления. В результате появляются сложности с 

формированием научно обоснованных рекомендаций, дающих возможность выявить причины 

и факторы, приводящие к возникновению экстремизма, что также снижает эффективность 

реализации комплекса мер по профилактике, выявлению на ранней стадии и противодействию 

экстремистской деятельности. Кроме того, неоднозначность понятия «экстремизма» 

способствует неоправданно широкому применению запрещающих мер в политической сфере, 

что находит свою реализацию в практике их законодательного применения в России. 

Основная часть 

Самое общее определение рассматриваемому явлению дают Д.Н. Ушаков [Ушаков, www], 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова полагая, что «экстремизм – это приверженность к крайним 

взглядам и мерам преимущественно в политике» [Ожегов, Шведова, www]. 

В Большой советской энциклопедии под экстремизмом понимается приверженность 

радикально ориентированными социальными институтами, группами и индивидами крайним 

взглядам, идеям и формам их реализации, направленным на достижение своих целей [Большая 

советская энциклопедия…, 1969]. 

В Кратком политическом словаре «экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и 

мерам, в политическом смысле означает стремление решать проблемы, достигать поставленных 

целей с применением самых радикальных методов, включая все виды насилия и террора» 

[Краткий политический словарь…, 1978]. 

Е.П. Сергун считает, что экстремизм – это система взглядов, основанная на политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражде, тогда как экстремистской 

деятельностью является продвижение вышеуказанных взглядов во внешнюю среду в форме 

противоправных действий [Сергун, 2006, 197]. 

В.В. Бирюков понимает под экстремизмом «своеобразную идеологию, обосновывающую 

правильность и необходимость совершения различных преступных деяний (например, 

совершение насильственных преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной 

вражды и ненависти) для достижения лицом или группой лиц определенной цели, в том числе 

политической, оправдывающей совершения таких преступлений» [Бирюков, 2007, 22] 

По мнению В.И. Власова, экстремизмом является «негативное явление, исходящее из 

крайних взглядов, приверженности к крайним мерам, проявляющееся в деятельности 

радикальных субъектов по планированию организации, подготовке и совершению запрещенных 

законом общественно опасных действий или в деяниях аморальных, совершаемых с 

политическими, националистическими целями, или на почве расовой, религиозной вражды 

(ненависти)» [Власов, 2003, 8]. 

Интересное мнение высказывает Я.Я. Николаенко, утверждая, что «ряд проявлений 

экстремизма может не выражаться в насильственной форме». В частности, к ненасильственным 

формам экстремизма ученый относит публичное оправдание терроризма, нацизма, пропаганду, 

клевету, призывы к нападению на сотрудников правоохранительных органов и прочее. 
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Агрессивная направленность экстремисткой деятельности и заставляет выделить является 

обязательным признаком данного негативного явления [Николаенко, 2009, 53]. 

Для более детального определения данного негативного явления необходимо также 

обратиться к международному и российскому юридическому подходу формулирования понятия 

«экстремизм».  

В Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1344 (2003) «Об угрозе для 

демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе» заявляется об 

экстремизме, как форме политической деятельности, явно или исподволь отрицающую 

принципы парламентской демократии и основанной на идеологии и практике нетерпимости, 

отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма.  

Данный подход европейских законодателей включил в определение экстремизма 

идеологическую составляющую, в рамках которой осуществляется принудительное 

навязывание каких-либо принципов, отрицание иного мнения, которое отличается от 

декларируемой позиции, и оправдывающую подавление идеологических противников. При 

этом сущность экстремизма раскрывается исключительно как политическое явление без учета 

его правовой природы.  

Экстремизм как действие (а не только приверженность к идеям) было впервые отражено в 

Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 года «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом». В статье 1 указанного документа «экстремизм» называется «каким – либо 

деянием, направленным на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в этих 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном 

порядке». 

В свою очередь, российский законодатель попытался объединить приверженность 

деструктивной идеологии и совершение противоправного действия в одно понятие 

«экстремистская деятельность», изложив его в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. «О 

противодействии экстремистской деятельности» и трактуя его как:  

− насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

− 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; 

− нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

− воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

− воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
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− совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

− совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 

скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

− пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

− публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 

− публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

− организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

− финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

По нашему мнению, российский законодатель подошел очень широко к вопросу понимания 

экстремизма, что обусловлено стремлением к более эффективному контролю идеологической 

сферы со стороны государства и соответственно оказывает положительное влияние с точки 

зрения предупреждения данного явления, способного подорвать конституционный строй РФ. 

Достаточно спорным выглядят характеризующие экстремистскую деятельность нормы, 

касающиеся ограничения гражданам их избирательных прав (в том числе участие в 

референдуме, нарушение тайны голосования), а также заведомо ложных и публичных 

обвинений чиновника. Их применение и санкция за нарушение регламентируются другими 

законодательными актами и «подтягивание» данных норм к экстремизму ведет к излишнему 

ужесточению, а порой и к неправильной оценке при квалификации преступного деяния.  

В результате анализа приведенных выше определений, а также законодательства и 

литературы, посвященной экстремизму, можно определить его сущность и основные признаки. 

Прежде всего, экстремизм имеет под собой идейную основу (систему убеждений, 

объясняющих, оправдывающих и подкрепляющих действия), которая заключается в 

совершения деяний исходя из идеологических, политических, расовых, национальных или 

религиозны убеждений, сопряжённых с ненавистью или враждой. При этом отрицается всякое 

инакомыслие, формируется условия для ксенофобии, навязываются свои теории и взгляды 

другим людям. Экстремистские установки, убеждения, идеи, взгляды распространены в 

обществе гораздо шире, чем открытые проявления агрессии и ненависти, и присутствуют во 

всех слоях общества. Подобный экстремизм, скрытый в общественном сознании, создает основу 

социальной напряженности. Без идеологической и мотивационной составляющей 

экстремистское действие становится обычным преступлением.  

Экстремизм – это определенное деяние, т.е. акт осознанно-волевого поведения в форме 

действия или бездействия, имеющее цель. Нельзя считать экстремизмом одну лишь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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приверженность к крайним взглядам, каким-либо политическим теориям или учениям, которые 

не озвучиваются публично (в том числе с использованием социальных сетей) и не влекут 

наступления общественно опасных последствий. Однако должны существовать действенные 

механизмы выявления и контроля тех, кто имеет скрытые экстремистские взгляды (т.н. «спящие 

ячейки»), чтобы своевременно предотвратить возможное совершение ими преступлений.  

Также экстремизм предполагает использование крайних, радикальных и насильственных 

форм и методов деятельности. Однако могут совершаться и ненасильственные действия в виде 

возбуждения ненависти, пропаганды, демонстрации, подстрекательства и финансирования 

экстремизма, которые в итоге способны привести к наступлению общественно опасных 

последствий. К примеру, социальное недовольство населения, подогретое упрощенными 

публичными идеями и стереотипными решениями, может вылиться в незаконные митинги и 

волнения и в итоге (в качестве крайней формы) привести к насильственной смене власти в 

государстве, как это недавно произошло в Украине.  

Еще одни признаком экстремизма с юридической точки зрения является противоправность 

действий, закреплённых нормами уголовного, административного и иных отраслей права. 

Экстремистские деяния признаются противоправными по причине того, что они наносят вред 

определенным общественным отношениям. Это и нарушение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, и применение физического или психического насилия по 

идеологическим мотивам, и возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, которое может привести к столкновениям между отдельными социальными и 

этническими группами.  

Проанализировав имеющиеся определения экстремизма, выделив его основные черты, 

можно прийти к следующему выводу: экстремизмом, с государственно-политической точки 

зрения, следует признавать противоправное деяние физических или юридических лиц, имеющее 

радикальную идеологическую составляющую, совершаемое по мотивам социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой неприязни, а также выражающееся в публичных 

призывах к совершению таковых деяний или оказании содействия в их организации, подготовке 

и осуществлении. 

Однако изложенное понятие не до конца конкретизирует и раскрывает сущность 

экстремизма. Для дальнейшего его понимания необходимо рассмотреть причины, 

порождающие опасные формы указанного явления.  

В общем понимании экстремизм возникает по совокупности причин, соединение которых 

является специфическим в каждом отдельном случае, т.е. для каждого отдельного случая 

проявления экстремизма или конкретно-исторического типа экстремизма существует свой 

особенный «набор» предпосылок и причин. В качестве предпосылок возникновения 

экстремизма могут выступать социальные противоречия как объективного характера 

(например, социально-экономические, демографические, политические), так и субъективного 

характера (социокультурные, социально-психологические).  

Указанные противоречия существуют в обществе объективно и проявляются в виде 

различных по степени опасности конфликтов, в ходе которых противоборствующие стороны 

предлагают решения для урегулирования спорных ситуаций. В подходах к разрешению 

указанных конфликтов может заключаться общественно опасный экстремизм. К примеру, 

противоборствующие стороны выбирают крайние формы разрешения конфликта, в основу 

которых ложатся идеи о разрешимости противоречия исключительно в какой-либо форме 

уничтожения оппонента, в том числе в лице государственного института (борьба турецких 
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курдов за независимость от Турции). Такой подход максимально обостряет социальные 

конфликты, и нормальное функционирование общества, а с ним и государства подвергается 

угрозе. В этом и состоит общественно опасная суть экстремизма. 

Однако не стоит забывать, что в современном глобальном мире причинами возникновения 

экстремизма может стать деятельность внешних сил, которые подвергают идеологической 

обработке население страны или отдельных ее представителей, создают специальные 

общественно-политические, религиозные и иные структуры в целях искусственного 

инспирирования внутренних противоречий, подталкивают отдельных людей на совершение 

общественно опасных поступков.  

Так, функционеры международной террористической организации «Исламское 

государство» (запрещена в России организация), используя глобальную сеть Интернет, 

достаточно эффективно продвигают свою экстремистскую идеологию в массы, основанную на 

религиозной и национальной нетерпимости, призывают своих последователей совершать 

общественно опасные деяния в крайней форме, в том числе в качестве мести за участие 

различных государств в антитеррористической операции в Сирии и Ираке.  

Однако зачастую иностранные государственные и неправительственные институты 

становятся главными идеологами и спонсорами, формирующими условия для экстремистских 

проявлений, и в своем арсенале имеющие больше рычагов легального влияния на настроения в 

обществе, нежели у запрещенных законодательством деструктивных организаций. Именно за 

созданием украинской экстремистской организации «Правый сектор», сыгравшей в 2014 году 

главную роль в насильственной смене власти на Украине, стоит Государственный департамент 

США, фактически спонсировавший деятельность указанной структуры напрямую и через 

подконтрольные неправительственные структуры вплоть до 2016 года [Власти США 

предлагали финансирование…, www].  

В этой связи можно сделать вывод, что экстремизм как общественное явление многообразен 

и имеет тенденции к постоянной трансформации. Предпринимаемые в последние годы попытки 

дифференцировать его разновидности по-прежнему вызывают споры и разногласия. В реальной 

жизни всевозможные виды экстремизма (политический, национальный, религиозный и т.д.) 

продолжают оказывать деструктивное воздействие на состояние общественных отношений, 

угрожают безопасности целым регионам нашей страны.  

На данный момент в науке нет единого мнения относительно того, что следует понимать 

под «видом экстремизма», а зачастую ставится знак равенства понятию «формы экстремизма», 

что не является правильным, поскольку между ними имеются существенные различия. 

Подразделение понятия экстремизма на виды и формы имеет полезное значение, в том числе 

для правоохранительных органов, т.к. способствует выработке комплекса эффективных и 

прицельных мер, направленных на противодействие данному негативному явлению.  

Так, вид экстремизма не определяется каким-либо деянием, а характеризуется рядом 

отличительных свойств конкретной экстремистской идеологии. Необходимо учитывать, что 

какой-либо вид экстремизма должен также иметь основополагающий признак нетерпимости к 

основным правовым демократическим принципам и ценностям. Ранее уже приводилось 

определение экстремизма, в основе которого лежит экстремистская идеология. По своей сути 

каждый из видов экстремизма имеет общий признак, такой как наличие «приверженности 

крайних взглядов», а далее уже свою отличительную особенность. В этой связи под видом 

экстремизма необходимо понимать классификацию типов антидемократической и 

антиконституционной неприязни, имеющую радикальную идеологическую составляющую.  
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В свою очередь, формой экстремизма является внешнее выражение указанной выше анти-

демократической и антиконституционной неприязни, состоящей в совершении противоправных 

деяний, направленных на публичное провозглашение и практическую реализацию радикальной 

идеологии (к примеру, акты терроризма, проявления религиозного радикализма, национализма, 

сепаратизма). Основным признаком формы экстремизма является совершение противоправного 

деяния, которое запрещено действующим законодательством Российской Федерации и влечет 

наступление соответствующего вида уголовной ответственности.  

Необходимо отметить, что классификация экстремизма по видам и формам не умаляет его 

основного качества, заключающегося в умышленном крайнем отношении к общей системе 

государственного устройства, попытке его изменить или разрушить и создать в новом 

облачении под видом «всеобщего блага».  

Согласно п. «е» части 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ экстремистскими признаны сегодня преступления, мотивированные политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью или враждой, в том числе 

по отношению к какой-либо социальной группе.  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности», 

характеризуя экстремистскую деятельность, указывает, что она нацелена на разжигание розни 

(национальной, расовой или религиозной) или пропаганду исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

В пп. «б» ст. 4 главы 1 «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года» приводится понятие проявления экстремизма, которым является «общественно 

опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, 

способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и 

региональных конфликтов». 

Анализ вышеуказанных нормативных актов свидетельствует о том, что российский 

законодатель признает существование пяти видов экстремизма - политический, 

идеологический, расовый, националистический и религиозный.  

Политический экстремизм наиболее известный и очевидный для восприятия, зачастую 

возникает в период ослабления центральной власти, острой внутриполитической борьбы, когда 

государственные институты теряют доверие населения и свою легитимность. Данный вид 

экстремизма может проявляться на разных уровнях, охватывая все общество в целом 

(государственный переворот, гражданская война, деятельность националистических партий и 

движений, сепаратизм), или иметь локальный характер в форме противостояния местных 

политических элит, недовольства граждан фактами коррупции и неправомерным обращением, 

что провоцирует блокирование деятельности местных властей, нападения на 

правоохранительные органы и иные противозаконные деяния.  

Интерпретация политического экстремизма его исследователями достаточно разнообразна. 

Одни исследователи (Х. Арендт), рассматривают его как новый общественный феномен, не 

имеющий аналогов в истории, связывая причины его широкого распространения с повышенной 

уязвимостью современных сложных хозяйственных механизмов и повышенной же 

устойчивостью органов и институтов политических режимов [Арендт, 1996, 88]. Другие 

объясняют данное явление особенностями человеческой психики (социологи Л. Феррайоли, К. 

Уилсон) [Бузыкина, 2017, 19-33].  
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С точки зрения политологической концепции наиболее приемлема позиция авторов (A.C. 

Грачева, А.Г.Здравомыслова, С.А. Кравченко), согласно которой данный вид экстремизм связан 

с появлением политической борьбы в обществе и представляет собой достаточно самостоятель-

ное социально-политическое явление, так как всегда оставался инструментом для достижения 

политических целей различных субъектов политических отношений [Данилов, 2011, 54-55].  

Также возможна оценка ученых (Ю.И. Авдеев, Г.И. Авцинова) политического экстремизма 

как разновидности существующих политических течений, находящихся на их крайних флангах 

и ориентирующихся в своей деятельности на использование таких сил и средств, методов и 

форм, которые не соответствуют общепризнанным правилам ведения политической борьбы, 

обязательным или широко распространенным политическим и правовым нормам [Арчаков, 

2018, 9]. 

Особенностью политического экстремизма является идеология исключительности по 

политическому, национальному и социальному признаку, которая толкает деструктивные 

элементы к совершению действий, направленных на насильственное изменение существующего 

конституционного строя, изменение или ликвидацию государственных структур, обособление 

отдельных территорий в самостоятельные субъекты.  

Так, с 1994 года различными представителями черкесских общественно-политических 

движений в России предпринимаются попытки создания на базе Республики Адыгея, 

Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии единого субъекта по национальному признаку – 

«Черкесскую автономную область», которая должна, по их мнению, восстановить т.н. 

«историческую справедливость». В результате Кавказской войны 19 века царская Россия 

захватила территории т.н. «Великой Черкессии», населенной в тот период представителями 

черкесского этноса, на части которых в настоящее время пытаются создать новое 

государственное образование. Приверженцы данной идеи заявляют о своем праве на 

объединение как коренного народа, обитавшего на указанных территориях до прихода туда 

переселенцев из других районов. Однако в данном вопросе не учитываются современные реалии 

и этнический состав этих территорий. В республиках Адыгея, Карачаево-Черкессия и 

Кабардино-Балкария проживают не только черкесы, но и русские, карачаевцы, балкарцы, и 

другие национальности, несогласные с вышеуказанными изменениями. Однако их мнение по 

какой-то причине не учитывается. В этой связи политические программы одного этноса 

противоречат позиции другого, что формирует условия для конфликта и противодействия 

между сторонами, которые способны вылиться в межэтнические конфликты.  

Происходит «классический» вариант эскалации политических экстремистских проявлений, 

когда национальное движение сначала заявляет о желании образовать некую автономию (к 

примеру, Иракский Курдистан или Автономный край Косово и Метохия), а затем заявляет о 

желании образовать собственное суверенное национальное государство, путем проведения 

референдума, основываясь на праве коренного народа на самоопределение, которое закреплено 

в Уставе Организации объединенных наций. В ответ органы власти отказывают в таком праве 

по экономическим, культурным, историческим причинам. Исполнительные органы власти и 

силовые структуры государства начинают оказывать давление на лидеров и активистов 

национального движения, пытаясь заставить их отказаться от поддержки сепаратистских 

лозунгов, что формирует условия для нарастания конфликта и возникновения угроз 

вооруженного локального конфликта.  

На данном примере хорошо видно, что политический экстремизм тесно переплетается с 

национальным, истоки которого лежат в поиске этносом, титульной нацией своей 
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самоидентификации, национальной идеи, используя для этого крайние формы борьбы. Этот вид 

экстремизма провоцирует рост нетерпимости по отношению к этническим меньшинствам, 

направлен на утверждение привилегированного положения коренной нации, имеет тенденцию 

к созданию независимой государственности и поэтому подрывает основы конституционные 

принципы государственной национальной политики. Проявление нетерпимости может быть 

выражено в публичной форме (высказывания в СМИ, публикации в Интернете и т.д.) и  

оскорблять национальные чувства по мотивам национальной вражды и ненависти. Особенность 

этнического экстремизма в том, что он не имеет ничего общего с отстаиванием национального 

достоинства, а используется зачастую в корыстных целях (стремление к власти, обогащению, 

повышению собственной популярности и т.д.) отдельными представителями этнической 

группы.  

Так, Л.Х. Авшалумова считает, что сфера деятельности национального экстремизма 

проявляется в «межнациональных отношениях — в разжигании ненависти между нациями и 

народностями, в региональных войнах, вооруженных конфликтах и столкновениях, в актах 

геноцида по отношению к так называемому коренному населению, выступает с позиции защиты 

«своей нации», ее прав, ее интересов, причем отвергаются подобные же права других 

национальных и этнических групп» [Авшалумова. www]. 

Б.К. Мартыненко полагает, что национальный (этнический) экстремизм обладает огромной 

властью и непредсказуемостью, в основе которого лежит противоречие между признанием 

естественного права народов определять свою судьбу и принципом национального единства и 

территориальной целостности государства. Цель этнического экстремизма - выковать 

этническую самоидентификацию, отстоять и расширить права этноса в политической сфере. 

Когда экстремисты, насилием утверждая этничность, вызывают на себя огонь государственных 

структур, это привлекает к группе внимание и позволяет им предстать в роли жертвы, что еще 

больше усиливает общественный интерес и в ряде случаев обеспечивает финансы и поддержку. 

Насилие - смысл существования таких групп. Пока оно осуществляется, идея жива, а 

идентичность и наличие этнических различий нельзя отрицать. Конечной целью националистов 

является создание самостоятельного независимого государственного образования, в котором 

они претендуют на политическую власть [Мартыненко, 1999, 128].  

Необходимо отметить, что воздействие на национальные чувства людей обычно вызывает 

серьезную реакцию, которую трудно нейтрализовать в короткий промежуток времени. 

Требуется целый комплекс мероприятий, в том числе информационно-пропагандистского 

характера, основанных на глубоком анализе специфики региональных межэтнических 

отношений, оценке противоречий исторического, территориального, политического и 

социального характера, которые будут способствовать выявлению на ранней стадии зарождения 

и в конечном итоге предупреждению подобных инцидентов.  

Что касается религиозного экстремизма, то он проявляется в сфере верований, культов, 

отношений между представителями разных конфессий и отрицает систему традиционных для 

общества религиозных ценностей, используя деструктивные идеи для вовлечения людей в 

борьбу за верховенство одного религиозного учения над другим.  

Как считает Кудряшова И.В. «религиозный экстремизм проявляется в отрицании системы 

традиционных для общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также 

агрессивная пропаганда «идей», противоречащих им». Практически во всех религиозных 

вероучениях можно обнаружить постулаты и рекомендации по их совершению для верующих, 

которые имеют антиобщественный характер и даже могут демонстрировать неприятие 
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светского общества и других религий. Подобное проявляется в стремлении приверженцев 

исламской религии распространить свои представления на все общество, часть представителей 

которого следуют христианским религиозным течениям [Кудряшова, 2002, 22].  

Однако необходимо признать, что основной целью и характерной чертой религиозного 

экстремизма является нетерпимость к инакомыслию, проповедь исключительности над 

окружающими, признание своей идеологии наиболее верной и подавление других конфессий 

через их принуждение к своей системе религиозных взглядов. Радикальные экстремистские 

организации в своей деятельности эксплуатируют духовные убеждения и чувства людей, 

подогревая сильное эмоциональное восприятие верующими окружающей действительности, 

зачастую ставят своей задачей создание теократического государства, где будут применяться 

законы в соответствии с их религиозной идеологией (к примеру, международная 

террористическая организация «Исламское государство», намеревающаяся создать на 

территории Сирии и Ирака т.н. «Исламский халифат»). В данном контексте религиозный 

экстремизм имеет политическую окраску, но представляет собой не столько политический, 

сколько религиозный феномен.  

Необходимо отметить, что современный религиозный экстремизм не направлен на 

преодоление политических, социальных, национальных проблем, не способствует решению 

задач распространения религии, а лишь ведет к углублению противоречий в обществе, 

искажению истинного (общепринятого) понимания религиозных заповедей.  

Заключение 

Завершая анализ понятия и видов экстремизма, следует сделать вывод о том, что 

многонациональный состав российского общества объективно провоцирует этнические 

конфликты, в качестве одной из форм разрешения которых политическими лидерами, 

этноактивистами, зарубежными структурами, строящими свои программы на постулатах 

сепаратизма и экстремизма, предлагается и, по всей видимости, будет предлагаться пересмотр 

существующих границ и выделение из России тех или иных территорий. Сложившаяся ситуация 

в российском законодательстве, а также в сфере профилактики и борьбы с экстремизмом в 

различных регионах РФ, в особенности на Северном Кавказе, предопределяет необходимость 

четкого понимания источников проявлений данного негативного явления в среде различных 

этнических групп. Выявление первоисточников, факторов способствующих возникновению 

экстремизма в современно и динамично меняющейся обстановке окажет положительное 

влияние на выработку эффективной государственной программы противодействия указанному 

деструктивному явлению, разработку действенной нормативно-правовой базы, основу которой 

должны составить соответствующие принципы, закрепленные на уровне основ 

конституционного строя современной России.  
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Abstract 

The subject of this study is the definition of extremism, as well as the positioning of this negative 

phenomenon in the framework of the Russian and international system of legislation. The essence, 

signs and causes of extremism are analyzed in detail. The types and forms of political, national 

(ethnic) and religious extremism are disclosed, their differences and similarities with respect to 

Russian legislation are examined. The aim of the study is to carry out a comprehensive theoretical 

and legal analysis of existing classifications and types of extremism based on data from political 

science and legal sciences. The achievement of the stated research goal and the successful resolution 

of the tasks set was facilitated by the use of institutional and systemic approaches using the universal 



Political problems of international relations, global and regional development 211 
 

Concept and types of modern extremism 
 

dialectic method of cognition, including content analysis of documents. As a result of the analysis 

of Russian and foreign scientific studies devoted to the definition of extremism, significant 

contradictions to the classifications applied to this negative phenomenon were revealed. The 

scientific novelty of this study is the development and implementation of the concept of “extremism” 

in scientific circulation, depending on the compliance of extremist manifestations with the norms of 

Russian law; the author's approach to the definition of extremism is formulated depending on the 

types and forms of manifestations of this negative phenomenon. The theoretical provisions 

formulated in the framework of the study can be of practical importance, and are used in scientific, 

legislative and law enforcement activities, including in the framework of the development of a state 

system for the prevention and combating extremism. 
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