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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ
ЭКСТРЕМИЗМА
В статье систематизируются существующие в юридической литературе мнения относительно определения понятия экстремизма. Дается подробный анализ методологического инструментария, применяемого при построении теоретической модели данного
феномена. Обосновывается целесообразность использования в качестве основы познания экстремизма институционального теоретико-дедуктивного метода. Предлагается
авторский подход к определению сущности экстремизма сквозь призму философской
теории социальной идентичности. Раскрываются основные признаки экстремизма как
негативного социального явления. Аргументируется обоснованность современного законодательного подхода к установлению правовой категории экстремизма как перечня
запрещенных законом деяний.
Ключевые слова: экстремизм, признаки экстремизма, сущность экстремизма, мотивы
экстремизма, социальная, расовая, национальная или религиозная рознь, источниковая база исследования экстремизма, идентичность, уровни идентификации (идентичности), этнос, нация.

В современном российском обществе
достаточно прочно укоренились представления о присутствии такого социального
явления, как «экстремизм». Зачастую оно
отождествляется с такими понятиями,
как «ксенофобия», «радикализм», «фундаментализм», «национализм», «расизм»,
«фашизм» и др. При этом одним из основных вопросов таких исследований на
сегодняшний день является установление
сущности экстремизма.
Науки о праве на этом фоне также
не стали исключением. Анализ юридической литературы, посвященной вопросам противодействия экстремизму,
свидетельствует об отсутствии единого
представления о природе данного феномена. В связи с этим Э.А. Паин отмечал,
что «…в России все попытки принять
федеральный закон о политическом экстремизме претерпели неудачу во многом
из-за расхождений в толковании этого
явления» [22, с. 114].
Наиболее популярным среди правоведов является мнение, что основной

причиной такого положения стало отсутствие абстрактной законодательной
регламентации понятия экстремизма
[8, с. 20; 23, с. 38; 24, с. 36; 28, с. 16; 30,
с. 89; 37, с. 8; 43, с. 26], поскольку в ст. 1
Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» перечислено
13 видов деяний, раскрывающих понятие экстремистской деятельности (экстремизма).
Ученые отмечают, что в приведенной статье «…говорится не о признаках,
а о видах экстремизма. Вопрос о признаках, определяющих правовое содержание экстремизма, законом обойден»
[23, с. 38]. Более того, они говорят «об
отсутствии какой-либо общности, если
не считать признака противоправности,
которым обладают все перечисленные
правонарушения» [23, с. 38], тем самым
фактически признавая невозможность образования в таком случае единого понятия.
А.И. Долгова подчеркивает, что «понятие «экстремизм» в данном законе
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используется как идентичное другому
«экстремистская деятельность», а последнее дается при отсутствии четкого общего определения. Например, в диапазоне
от определения в качестве экстремизма
конкретного действия до признания экстремизмом широкого спектра деяний,
масштабной деятельности» [8, с. 20].
В.Ю. Сокол делает вывод, что «понятие экстремизма не операционализировано настолько, чтобы представлять
собой надежный инструмент, позволяющий отличать экстремистскую деятельность от всех иных видов противоправной деятельности» [30, с. 90].
Приводятся и более резкие суждения,
что такая ситуация «дает чиновнику простор публицистического размаха, когда в
экстремизме можно обвинить кого угодно. Экстремизмом зачастую называют все
идейные течения, отличные от либеральной западнической идеологии. В таком
случае экстремизм – просто выражение
инакомыслия, а борьба с инакомыслием … является формой установления
либеральной олигархии. Таким образом,
в России борьба с экстремизмом в нынешней трактовке понятия «экстремизм»
является методом удержания власти олигархическими группами, а также противодействия инакомыслию со стороны либеральных сил, угнездившихся в системе
государственной власти» [12, с. 14].
Отсутствие законодательно установленной дефиниции экстремизма ученые
однозначно толкуют как крайне негативное обстоятельство, которое создает
сложности для правоприменительной
практики [8, с. 20; 23, с. 38; 37 с. 8] или
даже «препятствия при организации совместной деятельности правоохранительных органов» [43, с. 26]. А.В. Павлинов при этом заявляет: «…как можно
противостоять этой опасности, угрожающей государству, гражданам, его населяющим, если не знать точно то, с чем
необходимо бороться» [21, с. 20].
Вместе с тем, как показало проведенное интервьюирование прокурорских

работников, в чьи функциональные обязанности входят вопросы противодействия
экстремистским проявлениям, только 7%
опрошенных отметили указанные обстоятельства среди факторов, негативно влияющих на работу в данном направлении. В
основном сложности, по их мнению, опосредованы несовершенством иных норм
федерального законодательства, а также
недостатками организационно-управленческого характера.
Существующее множество работ,
посвященных сущности экстремизма,
уже позволяет систематизировать подходы ученых-юристов, применяемые к
определению данного понятия. Наличие большого количества исследований
и одновременное сохранение высокого
уровня дискуссионности данной проблемы свидетельствуют о необходимости
более глубокого осмысления вопроса с
переходом на методологический уровень
рефлексии.
На сегодняшний день наиболее популярна авторская дефиниция экстремизма, сконструированная путем обобщения нормативно закрепленного перечня
экстремистских проявлений.
Так, С.Н. Фридинский предлагает
понимать под экстремизмом «деятельность общественных, политических и
религиозных объединений либо иных
организаций, средств массовой информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, финансированию либо иному содействию
ее осуществлению, в том числе путем
представления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической
и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов
связи, информационных услуг, иных
материально-технических средств, а также совершение действий, направленных
на установление единственной идеологии в качестве государственной; на возбуждение социальной, имущественной,
расовой, национальной или религиозной
розни, унижение национального досто252

Понятие, признаки и сущность экстремизма

инства; отрицание абсолютной ценности
прав человека; насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации, а равно публичные
призывы к осуществлению указанной
деятельности или совершению таких
действий» [37, с. 10].
Вместе с тем такая, по сути, компиляция без какой-либо аналитической обработки по правилам диалектики не может
быть методологической основой образования понятия, поскольку не позволяет определить специфические признаки
исследуемого явления. Как указывал
Ф. Энгельс, понятия суть «сокращения,
в которых мы охватываем, сообразно их
общим свойствам, множество различных
чувственно воспринимаемых вещей»
[18, с. 552].
Схематизируя процесс образования
понятий, отвлекаясь от тех реальных
исторических процессов, которые протекают в естественном языке, логика
разделяет этот процесс на четыре основные фазы: анализ, синтез, сравнение и
обобщение [3, с. 14]. Однако при установлении содержания экстремизма в
юридической литературе авторы нередко заостряют внимание лишь на какомнибудь одном аспекте экстремистских
проявлений, игнорируя тем самым требования диалектической логики, предъявляемые к операции обобщения. Обобщение – это «объединение под одной
знаковой формой множества предметов, обладающих общими признаками» [3, с. 14], то есть свойственными для
всех элементов множества.
По указанным обстоятельствам не
могут быть признаны обоснованными
применяемые отдельными авторами
конструкции определения экстремизма,
в основе которых лежат категории «насилие или угроза его применения» [20,
с. 10], «пропаганда» [31, с. 87], «публичность» [11], «цель» [34, с. 48], «мотив»
[26, с. 21] и т.п.

В частности, М.А. Яворский определяет экстремизм как «крайнюю форму
реализации радикальной идеологии, выражающуюся в противоправных деяниях
общественных организаций, иных объединений, должностных лиц и граждан,
совершаемых по мотивам религиозной,
расовой, половой и иной социальной неприязни, а также в призывах к совершению таковых деяний» [43, с. 39].
Алогичность таких суждений очевидна, поскольку нормативный перечень противоправных экстремистских
проявлений включает в себя как формы
насилия, так и ненасильственные акты,
пропаганду и деяния, такой цели не
имеющие, особо мотивированные деяния и признаваемые экстремизмом вне
зависимости от побуждения, спровоцировавшего их совершение. Рассуждая
последовательно в данном контексте,
А.Г. Хлебушкин резюмирует, что вообще «нельзя вычленить хотя бы один признак, который достаточно и необходимо
обособлял бы подобную группу методов» [40, с. 22].
В свою очередь сам автор, проведя
подробный анализ правонарушений, перечисленных в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности», вычленяет такие обобщающие их признаки, как деятельный
характер, противоправность и объект посягательства. Последнее обстоятельство
А.Г. Хлебушкин относит к ключевому
признаку экстремизма и определяет его
как «основы конституционного строя и
конституционные основы межличностных отношений» [40, с. 33–35].
Думается, что этот ученый также
стал жертвой логической ошибки, допущенной при определении экстремизма.
Задачей механизма образования понятия является установление признаков,
не только общих для анализируемого
множества, но и отличающих данное
множество от других предметов, явлений. Однако, говоря, что экстремизм есть
«противоправная деятельность, осущест253
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вление которой причиняет или может
причинить существенный вред основам
конституционного строя…» [40, с. 9],
автор не выделяет признаки, по которым
экстремизм можно отграничить от иных
преступлений, предусмотренных гл. 29
УК РФ «Преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства».
А.И. Долгова, проанализировав данный аспект более подробно, совершенно справедливо отмечает, что «в этом
перечне деяний имеются связанные как
с мотивами (социальной, расовой, национальной или религиозной розней), так и с
объективной стороной признаки (использование насилия либо угрозой его применения); указываются как преступления
против основ конституционного строя,
так и иные (например, воспрепятствование законной деятельности избирательных комиссий, соединенное с насилием
или угрозой его применения). Сюда же
относится пропаганда нацистской символики, ряд иных деяний» [42, с. 13].
Таким образом, следует констатировать, что обобщение нормативно закрепленных видов экстремистской деятельности невозможно как по признакам
объекта и объективной, так и по признакам субъекта и субъективной сторон, – по
причине отсутствия общей специфики.
Целью демонстрации вышеприведенных неудачных попыток формулировки
правового понятия экстремизма не было
выявление их недостатков. Указанные
обстоятельства являются одним из доказательств выдвигаемого в статье тезиса,
что экстремизм не является исключительно правовой категорией, поэтому его
определение невозможно на основе инструментария, традиционного для юридических дисциплин.
Большинство авторов для установления сущности экстремизма применяли
этимологический подход. В словарях
данный термин расшифровывается как
приверженность к крайним взглядам
и мерам [29, с. 754]. Он происходит от

латинского «extremus» – конец, край,
предел.
В частности, В.Ю. Голубовский определяет экстремизм как «приверженность
к крайним взглядам и мерам, отрицание
существующих общественных норм и
правил поведения в государстве со стороны отдельных лиц или объединений
(групп)» [6, с. 6].
Критикуя данный способ определения экстремизма, Р.М. Узденов отмечал
такие недостатки предлагаемых дефиниций, как: «отсутствие «рельефности»
при выделении специфических признаков… их недостаточная «подчеркнутость» и даже латентность, завуалированность некоторых из них; отсутствие
систематизации указанных признаков;
недостаточная проработанность вопроса
о крайности взглядов и методов экстремистов (по отношению к чему и всегда
ли они должны быть крайними? Какими
чертами должны обладать?)» [34, с. 40].
Пытаясь восполнить последний недостаток, А.И. Долгова провела анализ
регламентированных в законе видов
экстремистских проявлений сквозь призму «крайности» и сделала вывод, что в
данном случае речь идет о крайности в
целях и средствах. В связи с этим у данного автора обоснованно возник вопрос:
«если экстремизм – «отрицательная
крайность», то почему сюда не относятся
убийство как крайность цели и средств, а
также развязывание агрессивной войны,
геноцид, экоцид и т.п.» [8, с. 34].
Таким образом, в силу большой абстракции филологических категорий
этимологический подход в определении
экстремизма порождает больше вопросов, чем ответов о содержании исследуемого феномена.
Экстремизм – суть социальное явление, наиболее ярко проявляющееся в
сфере политики. Это не только предопределило междисциплинарный характер объекта исследования, но и во
многом объясняет попытки применения
учеными-юристами элементов поли254
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тико-институционального анализа при
изучении его сущности. Поэтому практически любая научная работа в сфере
юриспруденции, посвященная вопросам
экстремизма, изобилует операционными определениями, заимствованными из
политологии или социологии. При этом
отдельные ученые за основу правовых
определений принимают понятия экстремизма из смежных отраслей обществоведения.
Так, В.В. Устинов формулирует понятие экстремизма как «агрессивное поведение личности, внешними проявлениями которого служат нетерпимость к
мнению оппонента, ориентированному
на общепринятые общественные нормы;
неприятие консенсуса, прав личности и
ее самоценности» [36, с. 16].
Ю.И. Авдеев, А.Я. Гуськов определяют его в качестве «приверженности
к крайним взглядам и действиям в сфере политики» [1, с. 12]. Хотя очевидно,
что единичные случаи дискриминации
(например, отказ в приеме на работу по
причине национальности кандидата) зачастую сложно охарактеризовать как действия, совершенные в сфере политики.
Такой подход достаточно уязвим, поскольку не позволяет с должной степенью тождественности определять правовые категории, не говоря уже о том,
что просто некорректно при описании
юридических дефиниций использование
терминов, не имеющих ясного правового
значения.
Пытаясь преодолеть указанные обстоятельства, другая группа ученых
предпринимает попытки дать оценку политологическим определениям сквозь
призму права и тем самым сформулировать самостоятельное понятие.
Такая методологическая операция
привела А.Г. Хлебушкина [40, с. 25],
Р.М. Узденова [34, с. 45], М.А. Яворского
[43, с. 8] и ряд других ученых к выводу
о том, что специфическим признаком экстремизма является его противоправность.
Однако в отличие, например, от такого

социального явления, как преступность,
экстремистские проявления могут носить
и деструктивный, но правомерный характер. Иначе это была бы исключительно
правовая категория и сконструировать ее
определение не составило бы никакого
труда путем обобщения специфических
признаков, перечисленных в законе.
На основе выводов политологических исследований Р.М. Узденов дает
следующее определение экстремизма:
«Социальное негативное явление, проявляющееся в совокупности общественно
опасных уголовно наказуемых деяний,
совершаемых в соответствии с определенной системой взглядов, воззрений,
убеждений, возведенных в культ, с целью
достижения определенного результата,
предусмотренного этой системой взглядов, в какой-либо области общественных
отношений, существующий порядок в
которой отрицается экстремистами» [34,
с. 47–48]. Вместе с тем, на наш взгляд,
публичное демонстрирование нацистской
символики, дискриминация, финансирование и иное содействие экстремистской
деятельности вряд ли можно трактовать
как совершаемые с целью достижения
результата, предусмотренного системой
антисоциальных взглядов.
Отсутствие удачных определений экстремизма в данном случае отнюдь не ставит под сомнение ценность институциональных подходов, но свидетельствует
об уязвимости выбора политологии в
качестве основы таких исследований.
Во-первых, понятие экстремизма
избыточно дискуссионное не только в
юриспруденции, но и в политологии.
Как указывает Р.В. Упорников, «ввиду
сложности, неоднозначности и противоречивости социально-исторической природы экстремизма определение его понятия является дискуссионным… ни в
международной практике, ни в теории
нет сегодня единого социологического,
политического и юридического научнопрактического толкования этого феномена» [35, с. 14].
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На сегодняшний день встречаются
следующие варианты политологических
определений экстремизма: «идеология
и практика псевдореволюционных или
крайне правых ультрареакционных сил,
добивающихся осуществления своих
политических целей посредством террора, насилия, убийств и других видов
агрессивной деятельности» [5, с. 7],
«мировоззренческие постулаты, которые содержатся в тех политических и
политико-религиозных течениях, которые направлены на ликвидацию самой
возможности легального плюрализма
(как идейного, так и политического) и
несут в себе в качестве неотъемлемой
части соответствующего учения идеологию нетерпимости к оппонентам» [24,
с. 17], «фундаментализм и радикализм»
[15, с. 34], «особая, специфическая, извращенная форма реакции отдельных
представителей слоев населения на резкое ухудшение их материального или
социального положения» [7, с. 22–23],
«способ разрешения социальных противоречий, сложившихся в тех или иных
сферах общественной жизни» [4, с. 14],
«совокупность крайних форм политической борьбы» [9, с. 474], «общественное
явление, сущность которого состоит в
борьбе за власть субъектов социальных
отношений в политической, национальной, экономической, религиозной и иных
сферах общественной жизни, использующих для достижения цели крайние
(радикальные) взгляды, меры, способы и
формы деятельности» [32, с. 11], «форма
радикального отрицания существующих
общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или
групп» [2, с. 5], «комплекс убеждений в
необходимости насильственного изменения существующего порядка путем физического или психического поведения»
[27, с. 13] и др.
Во-вторых, политологи в силу своих
дисциплинарных задач осуществляют
исследование указанного феномена преимущественно эмпирическим путем.

К примеру, как указано в автореферате
И.Д. Лопатина, источниковой базой исследования экстремизма как социально-политического явления помимо политологических работ стали материалы,
исходящие непосредственным образом
от субъектов экстремистской активности (листовки, воззвания, прокламации,
статьи и иные печатные материалы, содержащие экстремистские призывы и
сентенции, программы молодежных
организаций, записи речей, интернетматериалы и др.), а также материалы,
исходящие от иных участников процесса (юридические документы, законы,
статистические данные, свидетельства
участников и очевидцев проявлений экстремистской активности) [16, с. 9].
В то же время, известно, что эмпирический способ познания социальной
реальности грешит большой долей субъективизма по нескольким причинам.
Прежде всего, сам субъект познания, будучи носителем системы существующих
социальных ценностей, зачастую воспринимает объект познания (в том числе
и в историческом аспекте) сквозь призму
усвоенных социальных норм. Как по
этому поводу высказался В. Третьяков:
«“теоретики” борьбы с экстремизмом…
идеологически зашорены, а потому прибегают к двойным стандартам» [33].
Но, даже преодолев стереотип обыденного сознания, сформировавшийся по
отношению к исследуемому понятию,
субъект познания навряд ли сможет избавиться от того, что из всего объема
выборки способных к восприятию общественных процессов он будет выделять как деструктивные лишь те из них,
которые уже получили такую оценку в
праве либо явно тождественны последним. Таким образом, получается, что с
позиции политологии экстремизм становится явлением, обусловленным правовой регламентацией данной категории.
Право же, в свою очередь, не является
объективной мерой социальной реальности, так как, будучи волей государства,
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представляет собой зафиксированный
итог противостояния определенных политических платформ. Более того, в поле
зрения политологов попадает только некоторая часть того, что признано в качестве экстремизма правом, поскольку далеко не все деяния, регламентированные
как противоправные, находят воплощение в действительности. В связи с этим
указанное отнюдь не значит, что нормазапрет социально необоснованна. Такое
положение может быть закономерным
результатом сдерживающего воздействия от регламентации юридической
ответственности.
Наглядной иллюстрацией того, к каким выводам может прийти ученыйюрист, взяв за основу правового исследования содержания понятия его
политологическое определение, является
диссертация Е.П. Сергуна «Экстремизм
в российском уголовном праве». По его
мнению, «правовое определение понятия «экстремизм» невозможно сформулировать как-то иначе, чем в политологии. В противном случае содержание
данного явления придется исказить, в
результате чего законодательные меры
будут направлены на противодействие
заведомо псевдонаучному явлению».
Указанный автор разделяет мнения политологов, в том числе зарубежных, относительно понимания экстремизма как
«враждебности к основополагающим
принципам демократии, как нетерпимости к демократическому устройству
мира, как непризнание или отклонение
основ конституционного строя демократических государств, к числу которых
относится Российская Федерация. Этим
констатируется политическая природа
исследуемого явления».
Такой подход обусловлен выводами
о том, что истоки современного понимания экстремизма находят свои корни
не в античности, так как «исходные латинские термины не раскрывают сущность исследуемого явления», а в более
позднем времени в рамках определенного

исторического периода, а именно – «понятие «экстремизм» получает распространение начиная с XIX в., в высказываниях
о теории государства, а в XX в. начинает
употребляться для обозначения враждебных государству политических сил…».
Исходя из общераспространенного филологического определения экстремизма
автор устанавливает его психологический характер. Психолого-политическая
сущность экстремизма позволяет сделать ему выводы, что исследуемое явление в российском уголовном праве может рассматриваться только в качестве
специального мотива преступлений, а
Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности» «не имеет практического значения в сфере противодействия противоправным формам
экстремизма в России» [28, с. 9, 14–17].
На данном примере в достаточной
степени прослеживаются результаты
обусловленности политологических категорий эмпирическими методами познания, которые свидетельствуют о зависимости содержания понятий указанной
дисциплины от ситуативных моментов
(временные и территориальные рамки,
оценки истинности с позиции легитимной власти конкретного государственного образования). Такой поход привел
автора к выводам о необходимости лишения противоправного статуса ряда
уголовно-наказуемых деяний (в частности, ст. 280, 282 УК РФ), что не согласуется с традиционными для российской
науки и практики принципами криминализации.
Обусловленное задачами дисциплины, гипертрофирование внимание политологов лишь к отдельным аспектам социальной реальности, хотя и достаточно
важно, но свидетельствует о возможной
потере целостного представления о ней.
Это обусловлено необходимостью учета
в ходе проведения исследований принципа системности природы знаний. Для
установления истинного содержания понятия какого-либо социального явления
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следует в большей степени руководствоваться пониманием его многомерности,
сложности и противоречивости. А это обстоятельство требует повышения уровня
методологических подходов, преодоления односторонности в применении
методики эмпирических исследований.
Большое значение в таком случае имеет
философское осмысление сложившихся
познавательных традиций, рассмотрение
изучаемой реальности в контексте картины мира.
Философия научно объясняет общественное бытие в целом, во всей совокупности, внутренней взаимозависимости и
взаимодействии его сторон, отношений,
процессов. Она изучает наиболее общие
закономерности общественного развития, включая те, которые относятся к
праву и государству. Таким образом, философия служит теоретической базой и
методологическим ориентиром для всех
юридических и в целом общественных
наук.
Вот почему осмысление явлений правовой жизни с философской точки зрения является необходимой предпосылкой творческого развития юридической
науки, дальнейшего совершенствования
действующего законодательства, укрепления законности. На основе достижений философской (мировоззренческой)
науки могут быть раскрыты сущность
права, определенные закономерности
его трансформации, механизма функционирования, формы регулирующего воздействия на общественные отношения.
На базе философии разрабатываются
основные категории юридических наук
[14, с. 24].
Экстремизм – это «достаточно широкая категориальная форма, имеющая
всеобщий характер, проявляющий себя
в различных социальных, политических,
юридических и духовно-нравственных
процессах» [35, с. 12], что подтверждает
необходимость объективного познания
его сущности исключительно на основе
базовых философских категорий.

В рамках философского исследования данного феномена А.А. Хоровинников, признавая, что «формирование
такого социального явления напрямую
зависит от социального бытия и своими
корнями уходит к моменту возникновения человека как разумного существа»,
объясняет его как «действия, направленные на достижение крайних, предельных
состояний человеческого сознания, что
выражается в системе деструктивной
активности и провоцирует конфликт»
[41, с. 10, 12]. Автор рассматривает онтологические параметры экстремизма с
позиций процесса эволюции индивида
на микро- и макроуровнях, в результате
чего констатирует потребность человека
в приобщенности, вызванную экстремальными условиями существования
[41, с. 30]. «Человека, обладающего сознанием, можно определить как животное, способное сказать «Я» и осознать
себя как обособленное существо; ему, вырванному из природы, наделенному разумом и воображением, нужно сформировать представление о самом себе, нужно
сказать и почувствовать, что «Я есть Я»
[38, с. 78].
Как отмечает С. Хантингтон, «идентичность характеризует самосознание
отдельного индивида или целой группы,
а также представляет собой продукт самоидентификации, понимания того, что
каждый индивид обладает особыми качествами, отличающими его от остальных.
Одинаковость важна, потому что определяет поведение и способствует формированию самосознания конкретного
человека, целых социальных групп, объединений, наций, этносов. Идентичность
предполагает констатацию различий как
на уровне отдельных индивидов, так и
на уровне социальных образований» [39,
с. 51]. Для процесса идентификации человеку необходимы другие индивиды,
по отношению к которым он будет осуществляться, а некоторые нуждаются в
наличии врагов или их образов. Потребность в противниках может выступать
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крайним ее проявлением, присущим в
различной степени без исключения всем.
Естественная потребность индивида в
самоуважении приводит к убеждению,
что он или группа, к которой он принадлежит, является лучше всех остальных.
Подобное ощущение «самости» формирует этноцентризм, который считается
одной из главных причин различных
дискриминационных действий. Экстремизм представляет опасное и нежелательное явление для любого социума, но
является необходимым его компонентом
надстройки в процессе смены обществ,
понимаемых как единое связное процессуальное целое. В этом проявляется
глубокая противоречивость природы
феномена: с экстремизмом необходимо
бороться любой регулярности, чтобы
продлить свое существование, и вместе
с тем экстремизм необходим в период
социальной катастрофы как фактор, который восстановит общество на новой
основе [41, с. 44–45].
На основании изложенного ученыйфилософ дает следующее определение
данному понятию: «Экстремизм – система взглядов и действий, которая базируется на определенных нормах, ценностях, установках и направляется на
разрушение (уничтожение) существующей целостности и идентичности, причем так, что ее новая форма не может
восприниматься продолжением старой»
[41, с. 12].
Думается, что предлагаемое определение исчерпывающе раскрывает объем
понятия «экстремизм» и, являясь результатом теоретической рефлексии, максимально возможно отражает сущность
данного феномена.
На основании анализа предложенного
определения экстремизма и содержания
вышеуказанного философского научного
исследования следует выделить основные признаки указанной категории.
Во-первых, экстремизм есть неотъемлемый структурный элемент человеческого бытия.

Во-вторых, он отражает деструктивнодеятельный характер реализации человеком своей сущности.
В-третьих, формирование экстремизма как системы мировоззренческих
установок связано с таким сложным
явлением социально-психологического
характера, как потребность в идентичности.
В-четвертых, проявления экстремизма
сопряжены с агрессией и деструкцией.
В-пятых, указанное явление базируется на определенных идеологических
установках (нормах, ценностях).
В-шестых, основным его отличием
от других деструктивных форм человеческой жизнедеятельности является направленность на разрушение (уничтожение) идентичности и сформированных
на ее основании целостностей.
Категория идентичности, как указывалось выше, неразрывно связана с
процессом идентификации. В научной
литературе проводится разграничение
указанных понятий с тем, чтобы точнее
охарактеризовать различие процессуальных и результативных аспектов при
изучении данного явления. Идентификация (и самоидентификация) рассматривается преимущественно как процесс, и в ней выделяются, прежде всего,
динамические свойства, а идентичность
в большей степени характеризуется как
результат этого процесса и, следовательно, является категорией, описывающей
социальную статику [19, с. 8]. В общих
чертах идентификация есть отраженный
в сознании социального субъекта процесс обретения собственной идентичности в социальном пространстве.
Указанные категории представляют
собой многоаспектные понятия, разработкой которых занимаются представители различных наук (философии, социологии, психологии).
В науке выделяют несколько уровней
идентификации (идентичности):
1) персональный – это результат самоопределения индивида в контексте
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его физиологических, биологических и
субъективных особенностей;
2) социогрупповой – самоопределение индивида как представителя той или
иной социальных групп, в основе которых лежат различные социальные статусы и роли;
3) социокультурный – это отождествление индивидом себя с макрообщностями, построенными на духовной
близости, культуре и традициях, сложившихся веками.
К данному уровню идентификации
относятся:
– этническая (базируется на общности языка, национальных традиций,
обычаев, культуры, ментальных особенностях);
– конфессиональная (основу составляют ценности и нормы определенной
религии);
– цивилизационная (принятие ценностей той или иной цивилизации);
– гражданская (принятие ценностей
представителя конкретного государства);
– региональная (строится на осознании социокультурных особенностей
различных
пространственнотерриториальных групп) [17, с. 16–17].
Будучи неотъемлемым элементом
человеческого бытия и обремененный
наличием идеологической базы, экстремизм как деструкция направлен именно
на макроуровень социальной идентичности. То есть под угрозой его воздействия
находятся такие социальные макрообщности, как цивилизация, этнос, нация,
конфессия, государство и т.п.
Особая направленность экстремизма
обусловливает специфику общественной опасности его проявлений, суть которой сводится к тому, что в результате
экстремистского акта вред наносится не
только конкретной жертве, а всей идентичности, к которой она относится. Как
справедливо отмечает А.В. Ростокинский, спецификой экстремистских преступлений является воздействие «через
одного на многих» [25, с. 23].

«Сообщество, которое имеет те же
признаки, что и жертва, также может испытывать страх и чувство тревоги. Другие члены социальной группы, ставшей
объектом преступления, могут не только опасаться будущих нападений, но и
переживать данное нападение так, будто
они сами стали его жертвой. В ситуациях, когда данное сообщество подвергалось дискриминации и в прошлом, эти
последствия могут многократно усиливаться» [10, с. 23].
Таким образом, в качестве еще одного признака экстремизма следует выделить способность причинить вред всей
идентичности, даже несмотря на то,
что фактическое воздействие было направлено на единичного представителя
такой целостности.
На основе изложенного следует констатировать, что в качестве методологической основы познания экстремизма
целесообразнее всего признать институциональный теоретико-дедуктивный метод. Базируясь на таком инструментарии
и опираясь на достаточно определенное
философское понятие данного социального явления, избранный российским
законодателем перечислительный и конкретно указательный способ описания
правовой дефиниции экстремизма в ст. 1
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» является наиболее оптимальным.
Проявления экстремизма как «некоторой крайности в ценностях, установках и
поведении» [10, с. 10] могут носить как
противоправный характер, так и правомерный, но обязательно антисоциальный или аморальный. Какие экстремистские проявления считать наказуемыми,
государство устанавливает исходя из
актуальности существующих вызовов и
угроз, которые с учетом общественнополитической обстановки могут приобретать общественно-опасный (или
общественно-вредный) характер.
Рассматривая под таким углом положения Шанхайской конвенции о борьбе
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с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, следует отметить, что такое
проявление человеческой активности как
«деяние, направленное 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 вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие
в них» признается всеми ратифицировавшими ее сторонами как крайность,
то есть экстремизм. Перечень других
деструктивных форм деятельности, которые носят экстремистский характер,
государства-участники определяют самостоятельно.
Как справедливо отметила М.Е. Косякова, «в случае наличия в тексте Закона
«О противодействии экстремистской деятельности» краткого, общего и абстрактного определения экстремизма по поводу
его сущности правовая практика имела
бы дело как с расширительными, так и с
чрезмерно узкими и прочими некорректными трактовками данного понятия, что
постоянно приводило бы к разного рода
правовым казусам и административным
курьезам, а значит, позволяло бы преступным элементам при соответствующих обстоятельствах избежать наказания
за преступные деяния, связанные с проявлениями экстремизма. Перечислительный и конкретный характер определения
экстремизма снял вопрос о корректности
его правового толкования и устранил возможность споров о терминах тогда, когда
противодействие ему стало неотложной
общественной проблемой, особенно в
условиях динамично развивающегося
Российского государства, в котором экстремизм находится в одном ряду не только с профашистскими проявлениями, но
и с другими деструктивными факторами
в политической, религиозной и этнической жизни страны, например такими,
как терроризм» [13, с. 35].

С учетом этого вышеприведенные
суждения ученых о необходимости абстрактной законодательной дефиниции
экстремизма следует признать необоснованными и обусловленными, скорее
всего, опасениями из-за нетрадиционной
для российского права специфики законодательной техники.
Кроме того, детальное прочтение
ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
также свидетельствует, что законодатель не претендует на исчерпывающее
легальное определение анализируемого
феномена. Так, в начале данной статьи
прямо регламентировано, что предлагаемые понятия применяются «для целей
настоящего Федерального закона». Следовательно, объемом правовой категории «экстремизм» охватываются лишь
такие проявления указанного социального явления, которые, во-первых, носят
противоправный характер, а во-вторых,
противодействие которым целесообразно осуществлять путем применения
комплекса мер государственного принуждения, предусмотренного данным
Федеральным законом.
Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что ввиду сложности, неоднозначности и противоречивости социально-исторической природы
экстремизма в научной литературе существуют разнообразные подходы к
определению его понятия и сущности с
позиций этимологии, политологии, социологии, путем обобщения нормативно
закрепленного перечня экстремистских
проявлений и др., в результате чего уделяется внимание лишь отдельным аспектам социальной реальности и не дает
целостного представления о ней.
Для установления истинного содержания понятия какого-либо социального
явления следует в большей степени руководствоваться пониманием его многомерности, сложности и противоречивости, что обуславливает применение
принципа системности природы знаний,
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повышения уровня методологических
подходов, преодоления односторонности в применении методики эмпирических исследований.
Экстремизм – это достаточно широкая категориальная форма, имеющая
всеобщий характер, проявляющий себя
в различных социальных, политических,
юридических и духовно-нравственных
процессах, что обуславливает необходимость объективного познания его сущности исключительно на основе базовых
философских категорий.

С точки зрения философии, экстремизм – это система взглядов и действий,
которая базируется на определенных
нормах, ценностях, установках и направляется на разрушение (уничтожение)
существующей целостности и идентичности.
Экстремизм как правовая категория
представляет собой перечень противоправных деяний вышеуказанной направленности, за совершение которых предусмотрен специфический комплекс мер
государственного принуждения.
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