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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ»
В статье проводится анализ проблем определения понятия «экстремизм» на современном этапе развития науки. Проводится сравнительный анализ сходных понятий с
экстремизмом через призму междисциплинарного подхода. Обосновывается необходимость конкретизации понятия экстремизма, являющегося острой и злободневной
проблемой современного российского общества, носящей гносеологический характер.
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Проблема экстремизма в современной России является весьма актуальной
и практически значимой. И.В. Вехов приводит следующие аргументы в обоснование злободневности данной проблемы.
Во-первых, как учеными, так и представителями органов власти экстремизм
признается общественно опасным явлением. Проявления экстремизма вызывают широкий резонанс в обществе, что
также подтверждает значимость проблемы. Во-вторых, усиливающиеся тенденции возникновения экстремизма отмечаются большинством исследователей.
Эти тенденции наблюдаются как в российском обществе, так и в обществах европейских стран. В-третьих, по оценкам
многих специалистов, экстремизм как
социальное явление обладает высокой
степенью латентности. Это означает,
с одной стороны, что проявления экстремизма не всегда определяются и оцениваются как экстремистские. В-четвертых,
сложный и разнообразный по многим параметрам состав российского общества
является предпосылкой возникновения
экстремизма [1, c. 284–289].
Обращаясь к этимологии термина
«экстремизм», укажем, что он происходит от латинского extremus – конец, край,
предел, а экстремистскими можно на236

звать такие действия, которые предполагают наиболее крайние, предельные варианты решения ситуаций в социальной
жизни. Эта лаконичная дефиниция является весьма абстрактной; под понятие
«экстремизм» подпадает широкий спектр
активности различного характера [7].
По справедливому замечанию Д.Е. Нек
расова, полисемичность термина «экстремизм» обусловливает многообразие
подходов к его толкованию. Такое положение вызывает необходимость его определения в первую очередь с позиций
словообразования. Следует заметить,
что термин помимо значения «крайний»
используется еще и в смысле «последний», «чрезвычайный». Также стоит
обратить внимание на смысловое толкование слова «крайний», под которым
(в сочетании со словами «мера», «взгляды») понимается очень сильный, исключительный, чрезвычайный, являющийся
наиболее непримиримым, решительным,
радикальным.
Учитывая происхождение термина
«экстремизм», можно сказать, что данный феномен подразумевает приверженность к чрезвычайным, нетрадиционным,
непринятым, непримиримым, решительным, исключительным взглядам и мерам.
В этом плане имеется точка зрения, что
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«экстремизм есть изначально отрицание
всякого чувства меры» [8, c. 12–14].
Сущностью экстремизма как социального явления выступает категоричность
как таковая, на основе которой собственная позиция рассматривается как единственно верная. При этом сама по себе категоричность не плоха, не хороша. Человек
имеет на нее право, главное, чтобы она
не приводила к нарушению прав и свобод
других лиц, интересов общества и (или)
государства [9, c. 7–14]. Стоит отметить,
что экстремизм – это обусловленное объективными реалиями социально-правового порядка крайнее проявление психологических, идеологических и поведенческих
элементов к конкретным общественным
отношениям и их участникам.
В.И. Власов определяет экстремизм как
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) [2, c. 8].
Итак, в конкретизированном виде экстремизмом правомерно называть действия, направленные на достижение крайних, предельных состояний человеческого
сознания, что выражается в системе деструктивной активности и провоцирует
конфликт. Здесь экстремизм выступает
осознанной деятельностью и направлен
на приближение результата крайними
средствами, отличающимися от установленных норм и правил.
Чаще всего экстремизм учеными рассматривается в связи с:
а) общественно опасной деятельностью;
б) социально негативными явлениями;
в) с комплексом специфических институтов, идей, установок и т.п.;
г) с особой идеологией.
Проанализировав различные трактов
ки термина «экстремизм», мы можем

сделать вывод о том, что большинство
ученых склонно относить это явление
к числу антисоциальных, деструктивных,
носящих дезорганизационный характер
по отношению к сложившемуся типу государственного и общественного устройст
ва. Вместе с тем этимология понятия
указывает на связь с рядом близких по содержательному смыслу терминов. Так,
наряду с «экстремизмом» часто используется понятие «экстремальность», которое
отражает схожую систему действий.
Стоит отметить, что понятия «экстремизм» и «экстремальность» происходят от одного латинского корня extremus
(край, конец). Оба понятия несут значение интенсивности, напряженности,
остроты. Однако экстремальность при
этом отличает стихийный характер, что
проявляется не только в активности человека, но и в активности внешней среды
(стихийных бедствий, природных катак
лизмов и т.п.). Вот почему все экстремальное имеет свою внутреннюю логику,
вызывается необходимостью и подчиняется закономерностям. В отличие от экстремальности, экстремизм всегда несет
с собой личностное начало, и экстремистское поведение всегда отмечено эгоцентризмом и своеволием. Кроме того,
экстремальность – это не всегда кризис
или конфликт [5].
Необходимо подчеркнуть, что понятие «экстремизм» отличается от понятия
«экстремальность» тем, что отражает
именно деструктивно-деятельностный
характер осуществления человеком своей
сущности, направленный на периферию
процесса укоренения бытийного статуса; характеризует крайние устремления
индивида в условиях процесса экстремального развития; представляет собой
специфическую форму отчуждения, направленную на уничтожение регулярной
идентичности [10, c. 6–12].
В научной литературе наряду с понятием «экстремизм» довольно часто используется и понятие «терроризм». Следует
отметить, что экстремизм и терроризм
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соотносятся как общее и частное: первый
образует своеобразную идеологическую
основу террористическим действиям;
второй – определяется совокупностью
крайних установок, (обоснованием применения насилия) для достижения политических целей нелегитимным способом.
Терроризм рассматривается как аксиологическая категория, затрагивающая проб
лемы морали и нравственности [4, c. 26].
Стоит отметить, что анализ научной
литературы по проблеме исследования
показал: теоретическая оценка феномена
экстремизма далеко неоднозначна. Определенную терминологическую путаницу
провоцируют некоторые сходные по смыс
лу понятия, вследствие чего ряд ученых
используют их как синонимы, что неверно. В отличие от экстремальности, экстремизм – это деструктивно-деятельностный
элемент социума, а в отличие от терроризма, экстремизм – лишь его идеологическая, аксиологическая основа. Учитывая
сложившуюся в научной литературе ситуацию, целесообразно рассмотреть специфику подходов к анализу экстремизма
в рамках различных общественных наук.
Так, политологическое исследование
экстремизма сосредоточивается не только на изучении политических партий,
исповедующих радикальные идеологии, но и на процессе их возникновения
и развития. Политологический подход
позволяет проводить анализ программ
экстремистских партий, их участия в политическом процессе, электоральную
базу, влияние таких партий на политическую жизнь общества. Стоит отметить,
что в политологической литературе отсутствует общепринятое строгое определение
экстремизма, а в отдельных работах дается
определение политического экстремизма.
По мнению А.С. Грачева, данное понятие
в них интерпретируется предельно широко, «под его вывеской зачастую смешиваются разнородные явления: от разнообразных форм классовой и освободительной
борьбы, сопровождающейся применением
политического насилия, до преступлений,
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совершаемых безответственными полу
уголовными элементами, политическими
проходимцами или наемными агентами
и провокаторами» [3, c. 7].
В философии под сущностью экстремистской деятельности понимаются:
«антиобщественные взгляды и поступки», «характеристика противоправных
деяний»; противоположность позитивным социокультурным ценностям; дест
руктивно-деятельностный характер че
ловеческой сущности, представляющей
специфическую форму отчуждения, ориентированную на уничтожение регулярной идентичности. Философский подход
отличает значительный уровень абстракции и в целом расширительное толкование экстремизма как социального и социо
культурного феномена.
Отправной точкой социологического
изучения феномена экстремизма является его понимание в рамках теории отклоняющегося поведения, родоначальником
которой выступил французский социолог
Э. Дюркгейм. Экстремизм в социологии рассматривается как разновидность
девиантного поведения, направленного
против существующих в обществе норм,
правил, принципов, обычаев, традиций.
В отличие от юриспруденции, социология рассматривает в качестве девиантного поведения не только нарушение
правовых норм, но и отступление от общепринятых и разделяемых большей
частью общества ценностей, принципов
морали, для чего в понятийный аппарат
социологической науки Э. Дюркгеймом
введено понятие «аномия», характеризующее состояние безнормия, нормативноценностного вакуума, провоцирующего
различного рода девиации [6, c. 20–21].
В юридической литературе, посвященной исследованию экстремизма,
не выработана четкая позиция по проблеме понимания экстремизма, отсутствует
единство в формулировании самого термина, не раскрыты его сущностные характеристики. Объяснение этому видится
в том, что «экстремизм» отличается осо-
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бой сложностью, в связи с чем ученые
в трактовке его правовой и социальной
природы используют различные методологические подходы. Основная задача исследователя заключается в точном
определении сущности и установлении
отличительных признаков экстремизма,
его субъективной составляющей. Для
этого необходимы всесторонняя теоретическая разработка, критическое рассмотрение основных подходов в определении самого понятия «экстремизм»,
существующего в науке с целью установления его общесоциального значения.
Правовой подход представлен в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ. При этом законодатель не сформулировал четкой дефиниции экстремизма, выражая содержание
этого понятия через перечисление его
признаков – административно и уголовно наказуемых деяний. В Уголовном кодексе РФ налицо противоречие: с одной
стороны, он не содержит четкого и исчерпывающего определения понятия
«экстремизм» и не предусматривает его
в качестве состава преступления, с другой стороны – по преимуществу данное
явление представлено событиями в виде
совершения преступлений, посредством
которых реализуются экстремистские
взгляды и устремления. Таким образом,
с точки зрения правового подхода, экстремизм – не только антиобщественное,
но и антиправовое явление современного
российского общества. Несовершенство
законодательно закрепленного определения экстремизма существенно ограничивает возможности его научного исследования, а понятия «экстремистская
деятельность», «экстремизм» рассматриваются как тождественные.
Стоит также подчеркнуть, что определение понятия «экстремизм» в законе
2002 г. не соответствует многим требованиям законодательной техники. А.Г. Никитин справедливо отмечает, что избранный законодателем способ определения

понятия «экстремизм» путем перечис
ления деяний не характерен для действующего российского законодательства
и для романо-германской правовой семьи
в целом. Поэтому вполне очевидно, что
определение экстремистской деятельности должно быть адаптировано к сложившимся специфическим особенностям
правовой системы России [9, c. 15].
С точки зрения правового подхода,
экстремизм трактуется как аномальное
(социально-негативное), наиболее разрушительное, имеющее антиобщественную
ориентацию явление, направленное на порождение негативных проявлений у членов мирового сообщества, различных
сомнений в возможности поддержания
стабильности в мире на принципе демократии, уважении прав и свобод человека
и гражданина, противоправная деятельность, деятельность, запрещенная законом как экстремистская, и лицо, ее осуществляющее, нарушает правовой запрет.
Таким образом, экстремизм может
быть охарактеризован в правовом ракурсе
как транснациональное явление, проявляющееся в деяниях (действиях), ответственность за которые (как за экстремизм,
преступления экстремистской направленности и т.д.) установлена национальным
законодательством, со следующими имманентно присущими признаками:
– межнациональный характер;
– публичная и противоправная форма
выражения своих идей и убеждений;
– направленность деяния на защиту прав
и свобод одних индивидов в ущерб
правам и свободам других лиц либо
(как более распространенный вариант)
обеспечение явно незаконных антигуманных идей и установок;
– его характеристика как деяния, за которое установлена юридическая от
ветственность, требует наличия право
применительного акта и, как думается,
в правовом государстве – исключительно судебного решения.
По мнению автора, дать универсальное определение экстремизму весьма за239
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труднительно. Анализируемый феномен
может быть охарактеризован как транснациональное явление, проявляющееся
в деяниях (действиях), ответственность
за которые (как за экстремизм, преступления экстремистской направленности
и т.д.) установлена национальным законодательством, а также источник возникновения чрезвычайных ситуаций
социально-политического характера.
Проведя анализ различных подходов к пониманию сущности экстремизма, можно отметить, что философский
и социологический подходы отличаются
широтой его рассмотрения, в частности
философский подход понимает под экстремизмом всякое выражение полярных
позиций и взглядов, характерных для
определенного социального пространства. Социологический подход рассматривает экстремизм в институционально-дисфункциональном ключе применительно
к теории девиантного поведения – как
одну из разновидностей социальных девиаций. Политологический и правовой

подходы рассматривают экстремизм в узком смысле, как активное противостояние
установившимся социальным нормам
и практике (прежде всего политике, праву, идеологии), которое выражено пре
имущественно через физическое насилие,
причинение ущерба жизни и здоровью
граждан или их имуществу.
Таким образом, подводя итог, можно отметить следующее. Научная мысль
в настоящее время не пришла к болееменее оптимальному и исчерпывающему
определению понятия экстремизм, отражением данной ситуации стало и несовершенство действующего Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности». Остроту проблеме
придает и тот факт, что в рамках различных общественных наук понимание
сущности экстремизма, его детерминиру
ющих факторов подчас весьма разнится.
Это не способствует успешному решению данной, безусловно, острой и злободневной проблемы, носящей гносеологический характер.
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