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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос идентификации значения экстремизма в современном российском 

обществе остается проблемой неразрешенной. До определенного времени данная 

проблема являлась по большей части предметом научного и политического 

обсуждения. С тех пор, как понятие экстремизма приобрело юридическую 

коннотацию в отечественной нормативно-правовой базе, система совокупности 

профильных противоречий обрела общегражданскую актуальность. При этом 

вопрос разрешения противоречий идентификации значений экстремизма проявляет 

диалектичный характер возможных подходов осмысления. С одной стороны, ни 

одно из значений понятия экстремизма не стабилизировано в достаточной степени 

– и в этом случае можно говорить о пребывании экстремизма в состоянии 

существования, предшествующем обретению конвенциональной сущности. 

Система данного состояния значения понятия экстремизм предполагает свободное 

хождение знака экстремизма в двухполюсной структуре «социальная природа–

интерпретация». С другой стороны, усиливаются тенденции закрепления за 

экстремизмом более стабильного статуса – как знака системы профильных 

значений, детерминированных влиянием ряда агентов социального пространства, 

претендующих на конвенциональное понимание данного означающего. В 

последнем случае можно говорить о формировании устойчивого и 

рутинизированного теоретико-практического универсума вокруг концепта 

«экстремизм». В более приближенном виде данный универсум представляет собой 

определенное пространство с конкретной структурой, обусловленное влиянием как 

значимых участников обсуждения экстремизма, так и существенными свойствами 

подобного обсуждения. Другими словами, целевой универсум, сформированный 

вокруг экстремизма в данном случае, оказывается в прямой зависимости от тех, кто 

говорит в профильном дискурсе. 

Таким образом, в вопросе соотнесения означаемого и означающего можно 

воспользоваться двумя подходами осмысления экстремизма. В первом случае 
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можно упростить процедуру до степени соотнесения социального явления 

(референт) и его языкового производного (означающее). Во втором случае можно 

рассмотреть значение экстремизма, как синтетический продукт социально-

политических структур, несущий в себе их родовые признаки и функционально-

целевые установки.   

Первый подход, признающий наличие за понятием экстремизм 

непосредственного референта «естественного» происхождения в виде явления 

социальной среды, на сегодняшний день является наиболее распространенным в 

научной среде. В системе подобного понимания экстремизма широко 

представлены юридические и политологические работы о причинах 

происхождения экстремизма, его классификациях, функциях, сущностных 

характеристиках и т.д.  

Второй подход, тяготеющий к постмодернистской модели осмысления, 

предусматривает автономизацию знака от его предопределенного значения и 

направлен на составление гибридного концепта смысловой нагрузки означающего. 

Подобный подход осмысления экстремизма менее разработан в современной 

совокупности исследовательских работ и нуждается в прикладном использовании.  

Актуальность темы исследования. За последний период времени, длинной 

в полтора десятилетия, актуальность проблематики экстремизма возрастала сразу 

по нескольким направлениям. На первом уровне происходили процессы генерации 

и интенсификации тех социальных проявлений, которые идентифицировались 

публичным пространством в качестве экстремистских. Так, обнаруживается 

восходящая статистика по числу лиц, осужденных за преступления экстремистской 

направленности. Согласно данным судебной статистики Верховного Суда 

Российской Федерации при сравнении числа осужденных лиц за преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства за последние 

пять лет (2014-2018) фиксируется 33 % рост данного показателя. Всего с начала 

функционирования целевой правоприменительной практики число осужденных по 
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совокупности статей 275-284 возросло с 21 (2003 год) до 607 человек (2018 год).1 

Также диагностируется рост зарегистрированных преступлений экстремисткой 

направленности со стороны органов правопорядка. Так, за последние два года 

(2017-2018) этот показатель превысил совокупные значения статистики за 

предыдущий аналогичный период (2015-2016).2 Также обращает на себя внимание 

устойчивая динамика прогрессии фиксации и идентификации экстремистских 

материалов и организаций. Так, только за последние полтора года (2018; январь-

август 2019) число пунктов в Федеральном списке экстремистских материалов 

выросло на 605 единиц и составляет на август 2019 года 4936 позиций.3 Также 

регулярно растет количество позиций Федерального списка экстремистских 

организаций, достигшего 73 пунктов.4 В 2018 году решениями федеральных и 

региональных судов России было признано экстремистскими сразу 7 организаций. 

Также о росте проявлений экстремизма заявляют правозащитные организации.5 

 Во-вторых, проблематика идентификации экстремизма и вопрос 

определения его сущности вышли из узкой сферы научно-публицистических 

обсуждений (как правило, зарубежных процессов) в область непосредственной и 

востребованной отечественной научной, медийной, политической и юридической 

повестки. Более того, введенная правовая дефиниция экстремизма, а затем и 

история ее применения, оказались важным фактором общегражданской, массовой 

вовлеченности в систему разных типов интеракций со знаком «экстремизм». 

Однако полтора десятилетия активных и дифференцированных интеракций на 

самых разных уровнях не позволили экстремизму обрести строго достоверную 

                                                             
1Данные судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

27.08.2019). 
2Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/folder/101762/1/ (дата обращения: 27.08.2019). 
3Федеральный список экстремистских материалов. URL: http://minjust.ru/extremist-materials/ (дата 

обращения: 27.08.2019). 
4Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». URL: 

http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 27.08.2019). 
5Правозащитники зафиксировали в России 26 проявлений ксенофобии в 2017 году. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4649533 (дата обращения: 27.08.2019). 
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сущность на теоретическом уровне. Напротив, рутинизация общего бюджета 

профильного дискурса привела к максимальной размытости понятия экстремизм, 

продлив состояние существования знака без обретения аутентичной сущности, а 

также продемонстрировав эффекты фасцинации массового восприятия. Наиболее 

точно статус конструкта «экстремизм» можно определить, воспользовавшись 

выражением Ж. Бодрийяра – «неопознанный теоретический объект»6. 

Именно поэтому возвращение в фокус исследовательского внимания 

субъекта-производителя наиболее оформленной и востребованной системы 

трактовки данного концепта (государства) кажется особенно актуальным. На 

настоящее время наиболее оформленной и легитимной системой обращения с 

понятием экстремизма является правовая интерпретация профильного закона, а 

мета-субъектом по ее выработке, редакции и имплементации выступает 

государство.  

Таким образом, примордиальная актуальность темы настоящего 

исследования лежит не в традиционной (для большинства имеющихся 

исследований) плоскости резонансного характера социальных проявлений, 

определяемых экстремизмом, а в смене фокуса аналитического осмысления 

целевого понятия. Другими словами, осуществляется переключение 

исследовательского внимания с объекта и системы ему предписанных 

(устоявшихся) значений на субъект по его производству, что представляет собой 

актуальную форму модернизации подходов к диагностике характерных черт 

понятия экстремизм, а также процедур по его референции.   

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика заявленной 

темы сближает два целевых конструкта, степень научного осмысления которых не 

является равнозначной. С одной стороны, характерные черты государства в его 

структурном, функциональном, целевом и историческом измерениях широко 

представлены в работах наиболее авторитетных и признанных ученых, таких как 

                                                             
6 Бодрийяр Ж. Войны в заливе не было.  М., 2016. С. 189. 
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П. Бурдье7, М. Вебер8, Л. Альтюссер9, П. Андерсон10, Ч. Тилли11, Т. Скочпол12, Э. 

Канторович13, Т. Парсонс14, Н. Элиас15, И. Валлерстайн16 и др.  

С другой стороны, проблематика исследования экстремизма, как 

социального явления, и, тем более, теоретического конструкта в системе 

многообразия его значений, не является настолько же осмысленной и 

диагностированной, как система научного знания о государстве. Также важно 

отметить, что сама структура данной области знаний, относительно заявленной 

проблематики исследования, демонстрирует черты существенной диспропорции 

распределения исследовательского интереса.  

Обращаясь к бюджету знаний, полученных в ходе изучения экстремизма, как 

объекта неязыковой действительности (социального явления), можно говорить о 

развитой структуре исследовательских работ, концентрированных, в первую 

очередь, в русле политологии, социологии, юридических наук, философии. Так, 

теоретическое осмысление сущности экстремизма можно встретить в работах Е.В. 

                                                             
7 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). М., 2016. – 720 с. 
8 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. - С. 646. 
9 Althusser L. Idéologie et appareils idéologiques d'Etat. Paris: Les Éditions sociales, 1976. Р. 67–125. 
10 Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010. — 512 с. 
11 Чарльз Тилли. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990–1992 гг. М., 2009. — 

328 с. 
12 Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и 

Китая. М, 2017. – 552 с. 
13 Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 

2015. —752 с. 
14 Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. – 832 с. 
15 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. М.; 

СПб., 2001. - 332 с. 
16 Мир-система Модерна. Том 2. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики. 

1600-1750ю М., 2015. — 528 с. 
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Сальникова17, Э.В. Улезко18, С.А. Сергеева19, С. Н. Фридинского20, А.А. Козлова21, 

Е.О. Кубякина22, Д.Е. Некрасова23, С.И. Чудинова24, М. К.  Арчакова25 и многих 

других. Диагностируется также высокая степень участия отечественного научного 

интереса в другом сегменте обсуждения экстремизма – вопросе классификации. 

Подобного рода проблематика нашла аналитическое выражение в работах В.В. 

Устинова26, Б.К. Мартыненко27, Р.С. Тамаева28, Н.В. Волкова29, В.А. 

Пономаренкова, М.А. Яворского30, С.А. Воронцова31 и других исследователей. 

Высокую степень разработанности имеет вопрос причин возникновения 

экстремизма, важным вкладом в исследование которого отметились такие ученые, 

                                                             
17 Сальников Е.В. Социально-философский анализ экстремизма. Орел, 2012. – 234 с. 
18 Улезко Э. В. Противодействие экстремизму в этнорелигиозной сфере: проблемы и 

перспективы эволюции государственной политики: региональный аспект. Ростов-на-Дону, 2009. 

– 163 с. 
19 Сергеев С.А. Контркультурная политическая оппозиция в современной России // Социально-

гуманитарные знания. 2005. № 3. С. 249-259. 
20 Фридинский С. Н. Борьба с экстремизмом (Уголовно-правовой и криминологический аспекты). 

Ростов н/Д, 2003. - 217 c. 
21 Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы профилактики / под ред. А. 

А. Козлова. СПб., 2003. 560 с. 
22 Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма. 

Экстремпарантность. Краснодар, 2014. - 155 с. 
23 Некрасов Д. Е. Расово-этнический экстремизм: криминологический аспект :дис. ... канд. юрид. 

наук. Рязань, 2007. – 253 с. 
24 Чудинов С. И. Экстремизм в глобальном обществе риска. М., 2016. 170 с. 
25 Арчаков М. К. Политический экстремизм в России: сущность, проявления, меры 

противодействия : автореферат дис. ... доктора политических наук : 23.00.02. Екатеринбург, 2016.  

35 с. 
26 Устинов В.В. Экстремизм и терроризм (проблемы разграничения и классификации) // 

Российская юстиция.  2002.  N 5. С. 34 - 36.  
27 Мартыненко Б.К. Политический терроризм: понятие, признаки, классификация // Северо-

Кавказский юридический вестник. 1999. N 7. С. 66 – 74. 
28 Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия 

экстремизму.  М.,2008.  – 279 с. 
29 Волков Н.В. Экстремизм как крайняя форма сепаратизма: проблема определения социально-

правовой сущности феномена // История государства и права. 2006.  N 9. С. 5. 
30 Пономаренков В.А. Сущностная характеристика современного экстремизма // Юридический 

мир. 2008. № 2.  С.43. 
31 Воронцов С.А. О некоторых подходах к определению понятий «исламский экстремизм» и 

«исламский терроризм» // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 2. С. 100-105. 
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как Ю. М. Антонян32, Т.В. Попова33, В.С. Кудрин34, В. В. Плотников35, И.В. Вехов36, 

Т. Р. Гарр37, В.В. Бирюков38, В.В. Виктюк39, О.А. Андреева40, М.Б. Смоленский41 и 

ряд других исследователей. Растет разработанность проблематики профилактики и 

противодействия экстремизму, представленная работами В. В. Ломакина, А. В. 

Карпова42, Т.С. Рябинской43, И. В. Боброва, Е. Л. Доценко44, Т.А. Корнилова45 и др. 

Если же брать область изучения экстремизма в контексте конкретной 

дискурсивной формации, то диагностируется существенный дефицит целевого для 

настоящего исследования научного внимания. Как правило, большинство 

исследователей говорят об экстремистском и антиэкстремистском дискурсах, т.е. 

практиках высказываний и текстов, имеющих признаки экстремизма или 

направленных против экстремизма. Таким образом, подобный ракурс 

исследовательского внимания уже исходит из предопределенных значений 

                                                             
32 Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины. М., 2010. 285 с. 
33Попова Т. В. Экстремизм как эффект дисфункциональности телевидения в 

трансформирующемся российском обществе : автореферат дис. ... доктора социологических наук 

: 22.00.04. Краснодар, 2017. 50 с. 
34 Кудрин В. С., Юдина А. И. Молодежный экстремизм: причины возникновения, технология 

предупреждения. – Кемерово, 2016. - 159 с. 
35 Плотников В. В. Экстремизм как феномен современной социальной реальности : 

институциональные, системные и социоструктурные факторы : диссертация ... доктора 

социологических наук : 22.00.04. Краснодар, 2016. 329 с. 
36 Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического исследования // Известия Российского 

гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 111. С. 284-289. 
37 Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб, 2005.  461 с.      
38 Бирюков В.В. В отношении изменений, внесенных в Фед. закон №114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Военно-юридический журнал. 2007. №12. С. 45. 
39 Виктюк В.В. Терроризм постперестроечной эпохи // СОЦИС: Социологические исследования. 

1993. №7. С. 36. 
40 Андреева О.А. Нормативно-правовая база местного самоуправления как фактор 

противодействия экстремизму // Гос. власть и местное самоуправление. М.,2006. №3. С. 12. 
41 Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского общества // 

Журнал российского права. 2004. № 11. С. 26. 
42 Ломакин В. В., Карпов А. В. Совершенствование деятельности органов государственной 

власти по противодействию экстремизму в Российской Федерации. – М., 2015. – 114 с. 
43 Рябинская, Т. С. Социокультурные детерминанты молодежного экстремизма в современной 

России : региональный аспект : автореферат дис. ... кандидата социологических наук : 22.00.06. 

Майкоп, 2016.  24 с. 
44 Профилактика интолерантности и экстремизма в молодежной среде / [И. В. Бобров, Е. Л. 

Доценко, О. А. Селиванова и др.]. Тюмень, 2014. - 259 с. 
45 Корнилов Т. А. Международные аспекты противодействия экстремизму: диссертация ... 

кандидата юридических наук : 12.00.08. М., 2011. 161 с. 
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экстремизма и наделяет ими ту или иную дискурсивную формацию, в то время, как 

настоящее исследование ориентируется на переосмысление этих значений. Однако 

исследовательское сообщество не лишено предпосылок переосмысления значений 

экстремизма и влияния государства на целевой дискурс. Важные предпосылки 

постмодернистского осмысления дискурса власти, государства в целом46 и 

терроризма в частности47 обнаруживаются в работах Ж. Бодрийяра. В работах Л.Г. 

Фишмана48 представлены специфические факторы генерации государственного 

дискурса об экстремизме, в статьях и книгах А.Д. Эпштейна49, А. Пензина50 и О. 

Васильева51 переосмысливаются юридические и политические предпосылки 

формирования нормативного понятия экстремизм. Важные структурные 

предпосылки к объяснению государственного участия в профильном дискурсе 

представлены в работах Э. Хобсбаума.52 Проблематика усиления государственного 

политического влияния на общество посредством использования понятия 

экстремизм анализируется в работах В.С.   Мартьянова53. 

Вместе с тем, важную методологическую предпосылку для прикладного 

использования конструкта дискурса составляют работы М. Фуко54, Р. Барта55, Ю. 

Хабермаса56, Т. А. ван Дейка57, В. И.  Карасика58, М. Л. Макарова59 и др. 

                                                             
46 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2013. 392 с. 
47 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. М., 2016. 224 с. 
48 Фишман Л. Г. Антиэкстремисткий дискурс– взбесившийся либерализм? // Свободная мысль. 

2016. № 4 (1658). С. 39-48. 
49 Эпштейн А.Д. Защищая власть от общества: кому и зачем нужна “борьба с экстремизмом”? // 

Неволя. 2011. № 27. 
50  Эпштейн А., Будрайтскис И., Пензин А. Защищая власть от общества десять лет 

«антиэкстремистской» кампании в России. М.,2012. 128 с. 
51 Васильев О., Эпштейн А. Полиция мыслей. Власть, эксперты и борьба с экстремизмом в 

современной России. М., 2011. 178 с. 
52 Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914-1991). М., 2004. 632 с.  
53 Мартьянов В.С. Умножение зла добром // Свободная мысль. 2008. № 5 (1588). С. 83-96. 
54 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. М., 

1996. 448 с. 
55 Барт Р. Избранные работы. М., 1989. - 280 с. 
56 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М., 2008. 416 с. 
57 Van Dijk T. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. 2008. 267 p. 
58 Карасик, В. И. О типах дискурса. Волгоград, 2000. С.5-20. 
59 Макаров, М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998. 200 с. 
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Особенно важно отметить, что на фоне высокой степени разработанности 

проблематики экстремизма (в самых разных аспектах) со стороны юридических 

наук и политологии – диагностируется недостаточность социологического участия 

в профильной области исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

российский дискурс об экстремизме.  

Предметом исследования является структурно-содержательный компонент 

влияния государства на развитие отечественного дискурса об экстремизме. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

определение механизмов, установок и эффектов государственного влияния по 

конструированию и продвижению понятия экстремизма в системе специфичных 

значений и коннотаций. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- определить характерные черты актуального конвенционального значения 

понятия экстремизм; 

- определить содержательную конвергенцию экстремизма и радикализма; 

- установить периодизацию развития отечественного дискурса об 

экстремизме; 

- обозначить ключевых субъектов, участвующих в дискурсе об экстремизме; 

- определить структуру, иерархию, цели и функции участия в целевом 

дискурсе со стороны государства и его агентов;  

- выявить политические и социальные предпосылки формирования 

современного отечественного дискурса об экстремизме; 

- выявить субъектно-объектные связи между государством и целевой 

дискурсивной формацией; 
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- определить политические установки государства в целевой дискурсивной 

формации; 

- представить результаты влияния государства на дискурс об экстремизме. 

Общей гипотезой настоящего исследования выступает предположение, что 

отечественные конвенциональные черты понятия «экстремизм», а также 

профильной дискурсивной формации детерминированы влиянием государства. 

Общая гипотеза конкретизируется в частных гипотезах: 

- развитие отечественного дискурса об экстремизме носит управляемый и 

зависимый от государства характер; 

- закрепление актуальных характеристик дискурса об экстремизме 

обеспечивается участием в профильном дискурсе дифференцированной структуры 

агентов государства (а также проводников его влияния) с высоким удельным весом 

легитимности. 

Научная новизна работы  

1) На основе обобщения совокупности подходов к идентификации 

экстремизма сформулировано конвенциональное определение экстремизма, а 

также определены ключевые черты смысловой конвергенции экстремизма и 

радикализма. 

2) Разработан и применен альтернативный концепт операционализации 

дискурса и экстремизма. В дополнение к таким разработанным в современной 

науке концептам, как «экстремистский» и «антиэкстремистский» дискурсы, 

основанным на определенных ценностных ориентациях или исходящих из 

условных представлений о нормативности, представляется более объективная 

модель целевой операционализации – «дискурс об экстремизме», понимаемый как 

диалектичный теоретико-практический универсум вокруг концепта «экстремизм», 

а также целевое коммуникативное событие, сформированное вокруг специфичной 

проблематизации.  
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3) Представлена генеалогия и периодизация развития дискурса об 

экстремизме в научном и бюрократическом аспектах. На основе выявленных 

закономерностей обосновывается сегментарный прогноз развития нормативного 

дискурса об экстремизме.  

4) Представлена структура, иерархия и функционально-целевые 

установки субъектов по производству и продвижению дискурса об экстремизме. 

5) В процессе изучения характерных образцов юридической 

операционализации экстремизма в отечественном и западном выражении выявлена 

и сформулирована диверсификация оснований определения сущности 

экстремизма. Если западная правовая модель определяет значение экстремизма 

через идеологический аспект нормативности либеральных ценностей, то 

евразийская модель (к которой относится российская) определяет профильное 

понятие через нормативность государственной власти, режима, строя. 

Таким образом, новизна используемого подхода позволяет выявить 

субъектно-объектные связи между государством и целевой дискурсивной 

формацией, а также определить политические установки и структурные 

особенности государства, воспользовавшись эмпирическим материалом 

тематической дискурсивной формации. Проведенная аналитическая работа 

основывается на использовании новых и архивных статистических и текстовых 

материалов, а также их сравнительном анализе, с использованием современных 

возможностей операциональных и навигационных информационных систем, что 

позволяет говорить об аутентичности полученных выводов и их значимом вкладе 

в развитие социологического и политологического капитала знаний. 

Наконец, на уровне генеральных обобщений, новизна проведенного 

исследования заключается в предложении аналитических возможностей 

разрешении кризиса самолегитимации понятия экстремизм, связанным с тем, что 

Макс Вебер называл «рутинизацией харизмы» или выхолащиванием, 
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оповседневниванием смыслов слов.60 Пробуждение смысла или выявление 

скрытых смыслов максимально рутинизированного понятия экстремизма – вот что 

определяет вид данного исследования.61  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

пригодности использования результатов исследования в ряде областей знания и 

деятельности. 

 В области социологической теории результаты исследования позволяют 

расширить традиционные подходы к пониманию феноменологии экстремизма 

путем аналитического сопоставления значимых качеств целевой дискурсивной 

формации и значимых свойств ее производителей, а также процедурой диагностики 

экстремизма, как знака системы политических и властных отношений между 

субъектами, участвующими в обсуждении профильной проблематики. При этом 

инновативность процедурной части исследования обеспечивается использованием 

традиционных и признанных в научной среде теоретических предпосылок 

конструктивистского структурализма.  

Практическая значимость работы обуславливается предоставлением 

достоверных альтернатив разрешения ряда кризисных противоречий в обсуждении 

проблематики сущностных характеристик экстремизма, его нормативно-правовой 

интерпретации, а также предоставлении вероятностных сценариев развития 

государственного влияния на характерные черты профильного дискурса.  

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой исследования выступает, в первую очередь, конструктивистский 

структурализм П. Бурдье, позволяющий сконцентрировать исследовательское 

внимание на объективных структурных элементах социального пространства, 

независимых от сознания и воли агентов, способных направлять или подавлять 

определенные социальные практики или представления. Данная 

                                                             
60 Weber M. On charisma and institution building. Selected papers. Ed. and with an introduction by S. 

N. Eisenstadt. – Chicago, 1968. – P. 244  
61 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). C. 140 
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конструктивистская методология позволяет продемонстрировать существование, с 

одной стороны, предустановленного социального генезиса схем восприятия, 

понимания, мышления и действия, а с другой стороны, — социальных структур, 

которые в данной работе будут представлены в виде конструкта «поле» П. Бурдье. 

Вместе с тем, материалом предпринимаемого анализа выступает целевая 

дискурсивная формация, сформированная вокруг проблематизации экстремизма. 

Для наибольшей достоверности полученных результатов исследования в 

работе совмещаются интерналистский и экстерналистский подходы к анализу 

информации. Интерналисткий подход фокусирует внимание на тексте, как 

достаточном и автономном источнике понимания системы значений экстремизма. 

Экстерналистский подход, напротив, предполагает соотнесение текста с 

характерными и значимыми качествами его производителя, социальным и прочим 

контекстом.62 Таким образом, исследование заявленной проблематики на двух 

уровнях и последующее взаимное соотнесение результатов – повышает степень 

достоверности полученного знания. 

 Для организации формы современного знания об экстремизме используется 

концепт дискурса теории М. Фуко, в которой основным полем научного 

исследования дискурсивных практик выступают дискурсы, связанные с 

производством и функционированием власти. В качестве вспомогательного 

инструмента диагностики порядка референтности понятия экстремизм явлениям 

социальной реальности, а также оценки символических эффектов профильного 

дискурса используется постмодернистская парадигма анализа текста Ж. 

Бодрийяра.  

 Таким образом, на методологическом уровне осуществляется 

проецирование теоретических предпосылок конструктивизма на пространство 

                                                             
62 Бурдьё П. Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики // Оптимальные 

коммуникации (ok). URL: http://jarki.ru/wpress/2010/03/04/968/ (дата обращения: 10.11.2017). 
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целевого коммуникативного события (дискурса), сопровождаемая диспозитивным 

анализом системы профильных дискурсивных элементов.  

Эмпирическая база исследования 

В целях представления характерных и конвенциональных черт экстремизма 

в современном отечественном дискурсе был произведен анализ научных и 

нормативных источников коннотации целевого и смежных понятий. Для 

установления структурных диспозиций субъектов по продвижению и закреплению 

основных содержательных характеристик целевого дискурса было организовано 

изучение и анализ качественных характеристик текстовых материалов 

нормативной (нормативно-правовые документы,  программы, стратегии), научной 

(статьи, монографии, диссертации, учебники), публицистической (отчеты 

правозащитных организаций, экспертные доклады) направленности, целевых 

статистических данных состояния преступности различной периодичности 

(данные МВД РФ), данных судебной статистики (информация судебного 

департамента. при Верховном Суде РФ), статистические данные крупнейших 

интеграторов информации (материалы компаний Google, Яндекс). Для получения 

количественных показателей научного интереса к проблематике экстремизма, а 

также представленности и востребованности целевого обсуждения в публичном 

пространстве использовались операционно-навигационные системы крупнейших 

интеграторов научных и новостных материалов (электронные базы данных 

Elibrary, РНБ, РГБ, система Яндекс Новости).  В рамках исследования используется 

вторичный анализ материалов экспертных информационно-аналитических отчетов 

и исследовательских работ по профильной проблематике, а также анализ контента 

ряда интернет-ресурсов бюрократических структур (сайты правоохранительных и 

административных органов государственной власти). 

Положения, выносимые на защиту: 
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- Конвенциональные представления об экстремизме детерминированы 

влиянием дискурса сильных солидарностей, среди которых ключевые позиции 

занимают: юридическое поле; бюрократическое поле; поле науки. 

- Влияние государства на формирование дискурса об экстремизме 

обеспечивается следующими факторами. Исключительная возможность 

предоставления легитимной гарантии эквивалентности экстремизма-знака 

социальному факту или явлению (посредством агента юридического поля –суда). 

Исключительная возможность легитимного проецирования экстремизма-знака на 

социальную реальность (посредством агента бюрократического поля – 

правоохранительных органов). Развитая система имплементации производимых 

смыслов (понятия экстремизм) в статусное положение доксы посредством таких 

структурных качеств бюрократического поля, как согласованность действий, 

делегирование ответственности, взаимная заинтересованность. 

- Конвенциональные значения актуального дискурса об экстремизме носят 

доксический характер и реализуют символическую революцию по 

институциализации в публичном пространстве концепта кодифицированного и 

гарантированного государством (а также агентами его влияния) «социального зла». 

Данный концепт определяется, как крайность (угроза) конституционным основам, 

нормативности действующей власти (режима) и операционализируется через знак 

экстремизма.  

- Отечественное научное поле является индуцированным агентом 

государства в процессе развития исследовательского участия в дискурсе об 

экстремизме, а также детерминированным проводником государственного влияния 

в содержательных и структурных аспектах производимого дискурса. 

Заинтересованность государственного влияния обеспечивается стремлением 

государства к закреплению эффектов символической революции экстремизма 

посредством внешнего дискурсивного участия (гарантии) со стороны поля с 

высоким удельным весом легитимности и социальной власти в публичном 

пространстве – научного поля. Встречная заинтересованность научного поля 
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обеспечивается стремлением сосредоточиться на проблемах, сформулированных 

производителями с высоким символическим статусом (юридическое поле, как 

агент государства), и, как следствие, получить более существенную 

символическую выгоду от инвестирования целевого исследовательского интереса. 

Кажущаяся автономия полей в производстве профильного дискурса позволяет 

эффективно воспроизводить символическую игру понятия экстремизм.  

- Концепт экстремизма является универсальным символическим алиби и 

практическим средством достижения (поддержания) государственной 

безопасности, воспроизводства власти, а также наращивания государственного 

влияния.  

- Рассмотрение генеалогии становления отечественного нормативного 

дискурса об экстремизме говорит об индукционной модели государственного 

осмысления понятия экстремизм. Согласно выявленным тенденциям развития 

целевой дискурсивной формации, перспективой развития профильного 

государственного влияния выступает включение системы конвенциональных 

значений радикализма в символический статус «социального зла» и юридическую 

коннотацию преступления.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечена выполнением 

исследовательских процедур на основе детальной разработки теоретической и 

методологичекой базы исследования; строгим следованием общепризнанной 

методологии социологической парадигмы П. Бурдье; многообразием спектра 

изучаемых субъектов целевой дискурсивной формации; широкой вариативностью 

изучаемых материалов и источников, в том числе форм профильной информации, 

а также их компаративным анализом; использованием количественных и 

качественных данных для организации исследовательских процедур и построения 

аналитических обобщений.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования отражены в рамках четырех статей, 
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опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты 

исследования были представлены, а также прошли обсуждение в рамках 

методических семинаров на кафедре социологии политических и социальных 

процессов факультета социологии Санкт-Петербургского Государственного 

Университета.  

Результаты диссертационного исследования опубликованы автором в виде 

методического пособия «Экстремизм и радикализм – от понятий к пониманию» 

(ISBN – 978-5-9909418-0-9), общим объемом 7.6 печатных листа, издание 

рекомендовано к печати научно-методическим Советом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 

Тираж пособия составил 200 экземпляров, он был распространен среди 

специалистов по работе с молодежью, работников сферы образования, 

подростково-молодежных центров и клубов, государственных служащих, 

сотрудников силовых структур. 

В период 2016 по 2017 годы автор принял участие в Международной научной 

конференции «Российское социологическое сообщество: история, современность, 

место в мировой науке (к 100-летию Русского социологического общества имени 

М.М. Ковалевского)» (Санкт-Петербург, 2016); Всероссийской научной 

конференции XI Ковалевские чтения «Глобальные социальные трансформации XX 

– начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции)» (Санкт-Петербург, 2017); 

городском семинаре «Экстремизм и радикализм в молодежной среде Санкт-

Петербурга: итоги 2016 года» (Санкт-Петербург, 2017).  Тезисы выступлений и 

тексты докладов были опубликованы в научных сборниках по итогам 

конференций. 

Результаты диссертационного исследования апробированы автором в 

процессе подготовки и методологического обеспечения лекций «Экстремизм и 

радикализм в молодежной среде: сущность, типология, причины, соотношения»; 

«Государственные меры и приоритеты по регулированию 
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профилактики/противодействия экстремизму и содействию общественному 

согласию», осуществленных для специалистов учреждений по делам молодежи в 

рамках программы курсов повышения квалификации «Принципы и методы работы 

в области межкультурного воспитания, бесконфликтного общения и профилактики 

экстремизма в подростковой и молодежной среде», а также для преподавателей 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций в рамках программы курсов повышения 

квалификации «Курсы повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении комитета по науке и 

высшей школе, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, 

внедрения новых педагогических технологий, направленных на противодействие 

экстремизму». Также результаты исследования апробированы автором 

посредством разработки и проведения лекции «Молодежный радикализм и 

экстремизм, его разновидности и методы профилактики», осуществлённой в ходе 

организационно-методической поддержки специалистов Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» по 

программе «Организация социально-правовой работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». 
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ГЛАВА 1. Система значений экстремизма в отечественном дискурсе 

1.1 Экстремизм в научном дискурсе 

На первом этапе исследования необходимо установить характерные черты 

значения экстремизма в системе интерпретации двух полей социального 

пространства с наибольшим удельным весом легитимности – научного и 

бюрократического. При этом на данном этапе предполагается использование 

интерналисткого подхода для объективного построения актуальных звучаний 

дискурса об экстремизме.  

Фокусировка внимания на научной интерпретации экстремизма 

детерминируется используемым инструментарием методологии П. Бурдье, 

указывающего на данный универсум, как источник навязывания легитимного 

видения социального мира, место внутренней борьбы за навязывание 

господствующего принципа восприятия и деления.63 Именно поэтому в данной 

части работы приводятся характерные черты научного дискурса об экстремизме, 

претендующего на возможность признания целевого знания в качестве легитимных 

категорий конструирования социального мира. 

Для самого примитивного понимания значения понятия экстремизм 

обратимся к онлайн-словарю политических терминов, где «экстремизм» 

описывается как «состояние или существование экстремальности», «пропаганда и 

приверженность к крайним взглядам и действиям» (от латинского exrtemus — что 

означает крайний).64 В некоторых источниках добавляется «особенно в политике». 

Изначально понятие «экстремизм» (от греч. «eschatos», лат. «extremis») 

возникло в античности. Аристотель использует данный термин, как 

характеристику состояний, являвшихся антиподами стабильности, сдержанности и 

т. д. Древнегреческое понятие «eschatos» было адаптировано в латинском языке на 

                                                             
63 Там же. 
64 Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата обращения: 18.07.2016). 
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«extremis», чье значение использовалось «для описания самой отдаленной позиции 

относительно какой-либо точки измерения или исходного пункта».65 

Свое возрождение понятие экстремизм пережило в середине XIX века, когда 

термин был использован в теории государства и политической прессе 

Великобритании.66 Однако, вплоть до середины ХХ века в политическом дискурсе 

понятие было непопулярным.   

После окончания Второй мировой войны под экстремизмом стали понимать 

диктаторские политические режимы правого и левого идеологического толка. 

Именно в этот период происходит первое смешение понятий радикализм и 

экстремизм. 67 

История становления отечественного научного дискурса об экстремизме 

имеет следующие характерные особенности происхождения: советские корни, 

политическая мотивация научного интереса, внешняя проблематизация, 

сегментарное осмысление. Так, самое раннее упоминание актуальности научного 

внимания к экстремизму можно обнаружить в материалах научно-теоретической 

конференции журнала «Проблемы мира и социализма» в 1974 году, где 

представитель Итальянской компартии высказался за научное осмысление 

экстремизма в социологическом и культурологическом аспектах.68  

Однако при обращении к справочному пособию по научному коммунизму 

диагностируется отсутствие упоминаний об экстремизме.69 Возможно, данное 

понятие было исключено из спектра широкого употребления того времени по 

причине замещения его значения термином «левый оппортунизм». 

                                                             
65Сергун, Е. П. Экстремизм в российском уголовном праве : диссертация ... кандидата 

юридических наук. Тамбов, 2009. 235 с. 
66Бибодова Б. Б. Психолого-политическое понимание экстремизма // Молодой ученый. 2013. № 

1. С. 259- 260. 
67Eatwell R. Goodwin M. J. The new extremism in the 21-st century. NY, 2010. P. 28. 
68 Социальная активность молодежи и коммунисты.  Прага, 1975. С. 148-149. 
69 Научный коммунизм: Словарь. М., 1983. С. 203 –204.  
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Важно понимать, что актуальность дискурса об экстремизме в начале своего 

развития была инспирирована исключительно политическим интересом. 

Подобный вывод позволяет сделать анализ специфики совокупности 

исследовательских работ советских ученых. В основном они посвящены 

проблемам распространения и укоренения коммунистического движения в 

международном формате и препятствий данному процессу со стороны 

региональных сил, как правило ультралевых.  

Так, разработкой проблематики экстремизма на ранних этапах занимались 

М.И. Басманов70, В.В. Виктюк71, П. В. Куцобин72, С.А. Эфиров73, С.Л. Агаев74, Г. 

Мирский75.  Данные исследователи охотнее переходят к характеристикам и 

определению сущности понятия терроризма, что объясняется большей 

разработанностью данной проблемы на тот период времени, в первую очередь в 

правовом смысле. Наиболее конвенциональным определением, приписываемым 

экстремизму на тот период времени, было – решительные насильственные и 

ненасильственные действия, ставящие своей целью решение недостижимой в 

существующих условиях задачи. 

В целом, ранний научный дискурс об экстремизме сконцентрирован вокруг 

обсуждения революционных движений в «третьих странах», избавляет 

внутриполитическую повестку от применения понятия экстремизм, избегает 

точных и конвенциональных определений термина экстремизм, формирует область 

употребления смежных, зачастую синонимичных понятий 

экстремизм/радикализм/терроризм.   

                                                             
70 Басманов М.И. Проблемы идеологической борьбы против современного левого экстремизма. 

М.,1972. С. 343 – 369. 
71 Витюк В. В. Под чужими знамёнами: Лицемерие и самообман «левого» терроризма. М.,2001. 

206 с. 
72 Куцобин П. В. «Левый» экстремизм в Индии. М., 1976. С. 162 – 189. 
73 Эфиров С. А. Покушение на будущее. Логика и футурология «левого» экстремизма. М., 1984. 

206 с. 
74 Агаев С.Л. Левый радикализм, революционный демократизм и научный социализм в странах 

Востока // Рабочий класс и современный мир. 1984. № 3. С. 133-134. 
75 Мирский Г. Экстремизм, терроризм и внутренние конфликты в «третьем мире» // Мировая 

экономика и международные отношения. 1988. №8. С. 68. 
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Философский, социологический и политологический подходы в современной 

науке также не находят компромиссного понимания экстремизма и отличаются 

множественностью его толкования. Одной из главных методологических проблем 

идентификации и анализа сущности экстремизма, заложником которой являются 

подавляющее большинство исследовательских позиций в целевом дискурсе 

выступает субъективность ценностных ориентаций, из которых исходят ученые, 

рассматривающие профильную проблематику. Так, исследователи Т.И. Кухтевич и 

О.В. Туманян говорят о том, что актуальному массиву научных работ по 

определению сущности экстремизма не удается в полной мере удовлетворить 

требованию нейтральной «описательности» целевого предмета, явления. В 

большинстве случаев, представленные смыслы и значения экстремизма имеют 

ценностное содержание, выявляющее определенное отношение к данному 

предмету (явлению) со стороны автора или большинства в социуме, либо элиты 

данного общества, где производится конкретное исследование.76 

В одной из первых крупных работ постсоветского периода по целевой 

проблематике Н. А. Романова, экстремизм представлен, как «социальное явление в 

области политической борьбы, для которого характерно систематическое, 

всестороннее и организованное использование насилия, противоречащего 

моральным и правовым установкам общества, для достижения политических 

целей».77 Обращает внимание довольно узкая спецификация экстремизма, 

сконцентрированная вокруг признака насильственных действий. В этот период 

(1995-1997) широкий публичный и, в первую очередь нормативный дискурс, видит 

угрозу в экстремизме именно в форме вооруженной борьбы. Данная спецификация 

будет обоснована ниже, в части изучения целевого нормативного дискурса. Однако 

на текущем этапе стоит отметить данное обстоятельство, так как, по-видимому, 

приведённое выше авторское обозначение экстремизма не избавлено от 

                                                             
76Кухтевич Т.И., Туманян О.В. Экстремизм в молодежной среде: Учебное пособие. М., 2009. С. 

20. 
77Романов Н. А. Политический экстремизм как угроза безопасности страны : диссертация ... 

доктора социологических наук. Москва, 1997. 394 с. 
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тенденциозности общего профильного дискурса того периода. Вместе с тем, это 

замечание актуально с точки зрения демонстрации дальнейшей диверсификации 

значений экстремизма, а также постепенной утраты (с течением времени) 

насильственного признака, как обязательного маркера содержательности 

экстремизма.  

Тенденция к развитию универсальности значений понятия экстремизм 

наблюдается на более поздних этапах. Так, в методических рекомендациях НИИ 

ГП РФ от 2002 года встречается следующее определение экстремизма: 

«экстремизм как явление представляет собой особое состояние сознания 

представителей той или иной национальной, религиозной, культурной общности, 

характеризующейся ощущением сверхценности исповедуемых идей, тотальным 

безоговорочным подчинением своей жизни их реализации, отрицанием 

возможности иного отличного видения мира, приверженностью к крайним, иногда 

насильственным методам достижения избранных целей».78 Подобное 

компаративное сравнение с предыдущим определением весьма показательно с 

точки зрения характеристики процесса развития целевого дискурса, начиная с 

первоначальных этапов его становления, до непосредственной институциализации 

экстремизма в качестве преступления.  

Е.А. Дегальцева обращает внимание, что неизбежная политизация термина 

«экстремизм» рождает несколько уровней содержательности целевого понятия. С 

одной стороны, очевидна концептуальная пустота данного термина: «за этим 

словом скрывается лишь форма, а не суть».79 С другой стороны, экстремизм 

является указанием на координаты границ текущего политического порядка, за 

которыми начинается нечто, угрожающее его основам. Таким образом, данным 

автором экстремизм определяется с функциональной точки зрения – как 

своеобразный социально-политический индикатор. 

                                                             
78 Ответственность за криминальные проявления экстремизма: методические рекомендации НИИ 

ГП РФ. М.,2002. С. 27.  
79 Дегальцева Е. А. Концепт «чужой» в практиках экстремизма // Власть. 2013. № 2. С. 20-25. 
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Определение экстремизма, представленное в работе В. И. Красикова 

возвращает к мысли о развитии универсальности и аморфности приписываемых 

экстремизму значений в научном дискурсе. Так, В. И. Красиков считает, что 

экстремизм необходимо рассматривать как специфическую форму мировоззрения 

или систему координат, которая генерируется антропологическим, социальным и 

ментальным факторами. Указанная система координат включает в себя различия 

между мужчинами и женщинами, между представителями различных этносов и 

между различными поколениями.80 

В работе С. В. Алексеенко и Е. В. Запорожец экстремизм определяется через 

агрессивность. Так, согласно авторской позиции исследователей «экстремизм – это 

агрессивное поведение человека или группы людей, проявления которых 

направлены на выход за рамки нормальности, склонность к принятию силовых 

вариантов решения проблемы, неприятие прав личности и нетерпимость к мнению 

другого человека и т.д.»81 Подобного рода определение продолжает традицию 

поливалентности значений экстремизма в научном дискурсе. 

Исследователь Е.В. Сальников, анализируя содержания феномена 

«экстремизм» в социально-философском контексте, утверждает, что экстремизм 

представляет собой качественно новую разновидность насилия в системе 

социальных связей – экстремистское насилие.  Возникновение подобной формы 

насилия автор связывает с формированием новоевропейского государства как 

особой структуры организации социального пространства, характеристиками 

которой выступают суверенитет политической власти и технология формирования 

общества на основе монополии регулятора на насилие. Подобные тенденции в 

переустройстве социума выступают драйверами трансформации политического 

насилия. Отражением специфики экстремистского насилия служит тот факт, что 

оно представляет собой социально-политическое насилие, легитимация которого 

                                                             
80Красиков В. И. Экстрим: междисциплинарное философское исследование причин, форм и 

паттернов экстремистского сознания. Москва, 2006.  С. 13. 
81 Алексеенко С. В., Запорожец Е. В. Понятие и сущность экстремистской деятельности // 

Вестник Краснодарского Университета МВД России. Краснодар, 2013. № 4 (22).  С. 83. 
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происходит от трансцендентного основания. Другими словами, под влиянием 

суверенитета политической власти такое насилие обращено исключительно к 

уничтожению общества. В таком случае противостояние экстремизма по большей 

части лишено идеологического или политического характера и является продуктом 

противостояния двух самостоятельно существующих разновидностей социально- 

политического насилия.82 

В некоторых исследованиях экстремизм определяется, как специфичный вид 

противоправной деятельности, направленной на достижение стоящих перед 

субъектом экстремизма целей с использованием насильственных методов. 

 Другие исследователи понимают под экстремизмом тип девиантного 

поведения, проявляющегося в отрицании существующих политических норм, 

ценностей, процедур, основополагающих принципов организации политических 

систем, стремлении к подрыву политической стабильности и низвержению 

существующей власти».83 В рамках данного подхода экстремизм объединяется по 

своему негативному потенциалу с такими рисками молодежной среде, как алкоголь 

или наркотики.84  

Вместе с тем, находятся научные позиции, которые противятся строго 

негативной каннотации экстремизма в рамках девиантного поведения. Так, Т. И. 

Кухтевич и О. В. Туманян считают, что поведение человека может отклоняться как 

в сторону Зла, но также Добра, т. е. ключевых принципов морали. «Строго говоря, 

ни одна новация не может быть привнесена общество без соответствующих 

девиаций».85  

Юридический подход к идентификации характерных черт экстремизма более 

стабилен в определениях. Так, исследователи Ю. И. Авдеев, В. В. Арсеньев, В.Н. 

                                                             
82 Сальников Е.В. Социально-философский анализ экстремизма. С. 145. 
83Политический экстремизм и его профилактика у студенческой молодежи Дона / Под ред. А.С. 

Зайналабидова и В.В. Черноуса. Ростов-на-Дону, 2014. С. 12. 
84Девиантное поведение в современной России: алкоголь, наркотики, молодежный экстремизм 

(концепции и исследования). М., 2014. С. 82. 
85Кухтевич Т.И., Туманян О.В. Экстремизм в молодежной среде: Учебное пособие. С. 20. 
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Найденко характеризуют экстремизм, как «сложное социально-политическое 

явление, включающее идеологию и практику нелегитимного использования 

насилия и разжигания вражды и ненависти на расовой, национальной, религиозной 

и иной социально значимой основе для достижения субъектами социально-

политического противоборства своих целей».86 Такое определение имеет 

устойчивые корреляции с нормативной трактовкой экстремизма, что закономерно 

обусловлено научной принадлежностью авторов. Также данные ученые обращают 

внимание на такие основополагающие характеристики экстремизма, как: крайний 

характер тех или иных взглядов и действий в отношении принятых социально-

политических стандартов; признак насильственности; противозаконный характер 

использования насилия. Примордиальная важность в понимании содержательной 

специфики экстремизма такой характеристики, как противозаконное, 

нелегитимное насилие – закрепляется позицией многих других ученых на более 

ранних этапах развития научного дискурса по профильной проблематике.87 

В крупной работе по проблематике экстремизма В. Ю. Сокола экстремизм 

определяется как «деятельность в политической сфере жизни общества 

организованной группы (социального слоя, партии и т. п.) или отдельных лиц, 

направленную на насильственное изменение существующего конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации и (или) возбуждение 

ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по 

социальному, расовому, национальному, языковому, религиозному или иному 

признаку».88 Данное определение также имеет характерные пересечения с 

формулировками профильного закона.  

                                                             
86Авдеев Ю. И., Арсеньев В. В., Найденко В. Н. Экстремизм в современной России: истоки, 

содержание, типология (часть первая) // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 

2. С. 115. 
87Политический экстремизм в Российской Федерации и конституционные меры борьбы с ним // 

Материалы конференции (31 марта – 1 апреля 1998 г.). М., 1998. 135 с. 
88 Сокол В. Ю. Современный экстремизм: сущность, проблемы противодействия. Краснодар, 

2005. С. 156.  
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По мнению Э.В Улезко. экстремистскими можно назвать лишь такие 

действия, которые превышают необходимую степень воздействия, независимо от 

используемых средств: физического насилия, морального принуждения, 

экономического давления и т.д.89 

Доктор политических наук С.А. Сергеев в самом общем виде характеризует 

экстремизм как приверженность крайним взглядам и таким же крайним методам их 

реализации.90 

С. Н. Фридинский предлагает авторское определение экстремизма: «Под 

экстремизмом следует понимать социальное системное явление, в рамках которого 

объединенные на основе общих политических, идеологических, 

националистических, религиозных, расовых, социальных, экологических, 

экономических взглядов и убеждений представители последних совершают 

движимые экстремистскими побуждениями, противоправные действия, 

направленные на насильственное распространение таких взглядов и искоренение 

взглядов, отличных от отстаиваемых ими».91 

По мнению социологов, в частности, согласно А.А. Козлову, экстремизм 

представляет собой «социально-биологический и психологический феномен, в 

основе которого лежит превышение пределов допустимого при наличии злого 

смысла или умысла».92  В другой работе А.А. Козлов характеризует экстремизм 

более развернуто. «Экстремизм — это не только проявление девиации, он 

социально патологичен, поскольку в нем присутствуют две определяющие его 

сущность характеристики: а) превышение порога допустимого и б) элемент зла (в 

                                                             
89Улезко, Э. В. Противодействие экстремизму в этнорелигиозной сфере: проблемы и 

перспективы эволюции государственной политики. С. 96. 
90Сергеев С. А. Исследования экстремизма и радикализма в зарубежных и отечественных 

социальных науках. URL: 

http://kpfu.ru/docs/F110664239/Statya.Ekstremizm.radikalizm.sokr.bibliograf.pdf (дата обращения: 

10.08.2017). 
91Фридинский С. Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления 

экстремистской деятельности // Юридический мир. 2008. № 6. С. 23. 
92 Козлов А.А. Проблемы исследования и профилактики экстремизма // Актуальные вопросы 

исследования и профилактики экстремизма: Мат-лы Междунар.науч.-практ. конф. – СПб., 2004. 

С. 13. 
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объективном и субъективном значениях), — проявляющиеся в сознании и 

последующих действиях».93 

 У других исследователей по направлению социологии можно встретить 

более узкое определение термина – «приверженность крайним, преимущественно 

насильственным средствам достижения целей».94  

Для И. В. Вехова отправной точкой социологического изучения феномена 

экстремизма является его понимание как типа девиантного поведения, 

обращенного против актуальных социальных норм, правил, принципов и 

традиций.95 

По мнению Е.В. Некрасовой, экстремизм является негативной 

характеристикой, являясь одной из форм отчуждения, в первую очередь, 

отвержения общечеловеческих и общекультурных ценностей.96 

Е.О. Кубякин определяет экстремизм как современное социальное состояние 

результата противостояния социальных групп (институтов) в рамках конкретного 

демократического государства. Подобное социальное определение экстремизма 

обращает внимание на его специфику как социального явления и прагматически 

исследовать условия его существования как инерционного социального явления. 

Исследователь обнаруживает своеобразие экстремизма, как современного 

социального явления в соотношениях – политика/государство и 

власть/демократическая форма правления, что обуславливает отличие экстремизма 

от повстанчества и революционерства. Экстремизм обнаруживает себя только в 

отношении демократии как наиболее явственной формы народовластия – именно 

                                                             
93 Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы профилактики. С. 29. 
94Ланцов С.А. Террор и террористы: Словарь. СПб., 2004. С. 162. 
95 Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического исследования. С. 286. 
96Некрасова, Е.В. Молодежный экстремизм и основные направления его профилактики в 

современном российском обществе // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология 

и политология. 2012. № 3. С.93. 
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тогда межинституциональные социальные интересы проецируются в отношении 

конкретной институции государства.97 

Также данный исследователь указывает на отличия экстремизма от 

революционности и делинквентности. Всякое приравнивание преступности 

экстремизму является ошибочным в силу того, что преступность, являясь 

проявлением делинквентности, выполняет самодеструктивную функцию 

общества. Преступные социальные отношения ставят цель личного обогащения 

неприемлемыми для социума средствами. Таким образом, преступник видит в 

политической власти не цель своей деятельности, а средство для достижения 

частных благ. Экстремист же целью своей деятельности устанавливает именно 

государственную власть. Экстремизм также не должен отождествляться с 

революционной деятельностью, так как он преследует цель не ускорения прогресса 

общества, а лишь желает предела его авторизации.98 В этой связи интересно 

отметить, что на формальном уровне государственная борьба с экстремизмом 

оказалась прямой наследницей борьбы с организованной преступностью. В 2008 

году на базе ДБОПиТа (департамента по борьбе сорганизованной преступностью и 

терроризмом) был создан департамент по противодействию экстремизму (ДПЭ).99 

Важным фактором влияния на диверсификацию научной интерпретации 

экстремизма выступает практика сближения понятия экстремизм с рядом других 

терминов, что зачастую рождает циркуляцию не только когерентности, но и 

тождественности (синонимичности) используемых понятий. Подобная практика 

существенно расширяет границы дискурса об экстремизме. 

                                                             
97Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма. 

Экстремпарантность. С. 74. 
98Кубякин Е.О., Плотников В.В. Социологическое исследование предпосылок возникновения 

экстремизма // Экстремизм и его негативное влияние на уровень национальной безопасности 

России: криминологический и экономический аспекты: Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции. Краснодар, 2015. С. 80. 
99 Большакова В.М., Глухих И.Г. Историко-правовой аспект создания государственных структур 

по противодействию экстремизму в Российской Федерации // Власть. 2016. № 11. С. 78. 
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Так, усматриваются тенденции когерентности экстремизма в отношении 

экстремальности. Данный вопрос не находит однозначного ответа в научном 

пространстве. 

С одной стороны, существует позиция Е.О. Кубякина, который однозначно 

называет экстремизм проявлением экстремальной деятельности. В своей работе 

данный автор указывает на социальную обусловленность экстремальной 

деятельности – ввиду ее среды реализации, носителей, мотивов, целей 

деятельности. Определяя экстремальную деятельность, автор называет ее крайней 

формой отношения социальной единицы к социальному институту как 

системообразующему элементу общества. В том случае, если социальной единицей 

выступает индивид, то его экстремальная деятельность совершается в отношении 

того института, в рамках которого он находится и ставит цель изменить свой статус 

путем получения социальных санкций. Если социальной единицей является 

социальная группа, то целью ее экстремальной деятельности является изменение 

статуса самого социального института, относительно того, в котором она была 

создана. Таким образом, предметность носителя экстремальности определяет 

специфику социальной интенции деятельности. 

Индивид, как актор экстремальной деятельности, нацелен на получение 

особого социального статуса в рамках социального института посредством 

исключительной модели приобретения социальных санкций. Следует иметь ввиду, 

что субъект экстремальной деятельности не относит себя к особой социальной 

группе, а экстремалы – это номинальная социальная группа, отражающая 

номинальную совокупность людей, совершающих определенный вид социальной 

деятельности относительно только самих себя. Наиболее яркой сферой проявления 

экстремальной деятельности на индивидуальном уровне выступает спорт, где 

крайнее проявление действий называется личным достижением и конвертируется 

в ряд исключительных социальных санкций. В рамках подобной деятельности 

социальный статус определяется не принадлежностью к социальному институту 

спорта, а исключительностью успеха индивидуальной деятельности. 
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Е.О. Кубякин имеет ввиду экстремизм, обращаясь к сегменту субъекта 

экстремальной деятельности в виде социальной группы. По его мнению, 

принципиальным отличием экстремизма, как проявления экстремальной 

деятельности, выступает его предметность – конкретность социальной группы и 

межинституциональность. Экстремист по причине желания изменения 

действующей социально-политической системы деструктивен в своей 

деятельности не относительно собственной жизни, а относительно существования 

конкретного государства. По мнению автора, такой императив деятельности не 

может заключаться в личности как социальной единице, а является содержанием 

социальной группы, что и обуславливает рождение экстремизма из 

экстремальности.100 

Также группа исследователей Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук связывают понятие 

экстремизм с одной из форм экстремальности – антисоциальной 

экстремальностью, характеризующейся отрицательным, неподчиняющимся 

общественным нормам поведением индивида, направленным на разрушение, 

дестабилизацию.101 Таким образом, данными исследователями сущность 

экстремизма напрямую связывается с антисоциальной экстремальностью. 

С другой стороны, существует другая точка зрения на данный вопрос – 

исследователи В.И. Чупров и Ю.А. Зубок указывают, что «под экстремальностью, 

как сущностной характеристикой молодежи, понимаются различные формы 

проявления максимализма в сознании и крайностей в поведении на групповом и 

индивидуально-личностном уровнях. Наиболее распространенными формами 

экстремальности являются индивидуальные и групповые настроения, 

представляющие собой преобладающее чувственное и рациональное состояние 

молодежи как социальной группы. На разных полюсах экстремальных настроений, 

                                                             
100Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма. 

Экстремпарантность. С. 123. 
101Экстремальность и экстремизм в социальных практиках российской молодёжи. М., 2017. С. 

64-65. 
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в качестве крайних состояний, представлены фанатизм, характеризующий 

радикальную направленность сознания и нигилизм, отражающий 

преимущественно депрессивное его состояние».102 

В целом, научное сообщество не склонно к прямым корреляциям 

экстремальности и экстремизма, а неоднозначность и недостаточность имеющихся 

оценок данного соотношения свидетельствует о крайней субъективности 

аффилиаций представленных понятий. 

Более фундаментальным процесс расширения области применения понятия 

экстремизм в научном пространстве выглядит в отношении сближения (иногда до 

уровня тождественности) с понятием радикализм. Подобного рода явление имеет 

значимые масштабы распространения не только в рамках целевого научного 

дискурса, но и в рамках профильной дискурсивной формации юридического поля, 

поля СМИ, что рождает необходимость более подробного рассмотрения данной 

тенденции. Учитывая эту характерную особенность дискурса об экстремизме, 

необходимо включить радикализм в систему исследовательского внимания для 

более точного и наглядного представления о целевом дискурсе.  

Практика смешения понятий экстремизм и радикализм имеет еще советские 

предпосылки. Так, один из самых ранних советско-российских исследователей 

проблематики экстремистских движений В.Н. Пластун обращает внимание, что в 

работах советских историков понятия экстремизма и радикализма употреблялись 

равнозначно, в первую очередь, в отношении обозначения действий левых сил в 

форме вооруженной борьбы.103 В «Советском энциклопедическом словаре» 

экстремизм носит значение приверженности к крайним взглядам, мерам, а понятие 

радикализм отсутствует вовсе.104 Однако идентичность значений экстремизма и 

                                                             
102Зубок, Ю. А., В. И. Чупров Молодёжный экстремизм. Сущность и особенности проявления // 

СОЦИС. 2008.  № 5.  С. 43. 

 
103 Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах Востока. 

Новосибирск, 2002. С. 25. 
104 Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С.1089. 



35 
 

радикализма постулируется в «Философском энциклопедическом словаре». 

Согласно данному источнику обоим понятиям «характерен выбор, отстаивание и 

применение в решении теоретических и практических социальных проблем 

крайних насильственных методов и средств, чаще всего не соответствующих 

поставленным целям».105  

Анализ современных отечественных диссертационных исследований, 

выполненный профессором С.А. Сергеевым, говорит о том, что авторы научных 

работ определяют понятия «радикализм» и «экстремизм» схожим образом, до 

степени неразличимости. «Понятие «радикализм» в настоящее время чаще 

используется для обозначения комплекса политических идей и действий, 

нацеленных на коренное (радикальное) изменение существующих социальных и 

политических институтов, и в этом смысле понятия «радикализм» и «экстремизм» 

часто употребляются как синонимы».106 Так, например, в недавней работе А.Р. 

Тузикова сущность экстремизма определяется как внесистемный радикализм, 

рационализирующий «внесистемность» своих социальных действий идейными 

смыслами «высокого звучания».107 

В целях выявления точного значения термина радикализм, а также его 

исторических предпосылок, полезно обратить внимание на историю его 

возникновения. Понятие радикализм возникло в Англии в 1832 года в среде 

противников Билля об избирательной реформе, как характеристика сторонников 

нововведения. В дальнейшем, сторонником радикализма был назван 

родоначальник утилитаризма Иеремия Бентам, а затем и его последователи. 

Позднее радикальными были признаны доктрины Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, У. 

Годвина. 

                                                             
105 Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  С. 460, 559. 
106Сергеев С. А. Исследования экстремизма и радикализма в зарубежных и отечественных 

социальных науках. URL: 

http://kpfu.ru/docs/F110664239/Statya.Ekstremizm.radikalizm.sokr.bibliograf.pdf (дата обращения: 

10.08.2017). 
107Тузиков А.Р. Социологические основы исследований специфики экстремизма в 

идентификациях российской молодежи // Казанский педагогический журнал. 2015. №6. С. 153. 
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В XIX веке радикализм стал трактоваться шире, как политическое, 

философское, религиозное, культурное, просветительское движение.  

Наконец, черты современного понимания термина радикализм в 1930 году 

обозначил американский ученый Хорас Каллен: «Радикализм — это отличающаяся 

философия и идея социального преобразования, направленная на систематическое 

разрушение того, что ненавистно, и замещение его искусством, верой, наукой или 

обществом, которое логически расценивается как правильное, хорошее, красивое и 

справедливое».108 

История происхождения понятия радикализм явно свидетельствует о том, 

что радикализм трудно связать с какой-либо определенной политической 

позицией. Ключевыми параметрами, которые влияли на применение данного 

термина по отношению к тому или иному социальному, политическому или 

философскому течению, были параметры времени и места. В зависимости от 

времени и места радикализмом были названы идеи утилитаризма, буржуазно-

демократические концепции, неомарксизм и т.д. Более того, эти же параметры 

часто являлись реабилитирующими факторами для многих доктрин, ранее 

признанных радикальными. Например, теории Дж. Локка и Т. Гоббса сегодня 

являются нормативными основами демократических государств.  

Самым общим признаком радикализма является негативное отношение к 

сложившейся социально-политической действительности и предложение одного из 

возможных вариантов разрешения противоречия, как единственно приемлемого. 

Именно в этой части характеристики радикализма необходимо указать на понятие 

редукционизма, которое является ему присущим. Речь идет о том, что радикальные 

идеи стремятся свести сложное противоречие к простым инструментам его 

разрешения. Чаще всего радикализм редуцирует сложную систему социально-

политической реальности до определенного принципа или идеального проекта.  

                                                             
108Kallen. Н. Radicalism / Encyclopaedia of the Social Sciences (15 vol, NY 1930–34). № 13. P. 51–54. 
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Некоторые исследователи подразделяют радикализм на «радикализм мысли» 

и «радикализм формы».109 В первом случае имеется ввиду философское 

рассуждение о глубинном социально-политическом, религиозном, 

мировоззренческом преобразовании общества. Во втором случае речь идет скорее 

о рецептуре реализации оформившихся философских проектов, 

характеризующихся редукционизмом. Таким образом нетрудно проследить 

векторальную диффузность данных двух форм радикализма, выражающуюся в 

эволюции философского радикализма в радикализм формы.   

В социальном измерении радикализм выступает с несколькими функциями. 

Радикализм может выступать алармирующим индикатором дискомфорта 

социально-политической среды, исполнять функцию канализации социального 

недовольства, являться центром влияния на формирование решений актуальной 

политической системы, тем самым корректируя политический курс. Наконец, 

радикализм выступает активатором глубинных изменений всех сфер социальной 

жизни, предлагая социальные, политические, религиозные и мировоззренческие 

инновации. 

Важно отметить, что устойчивый дестабилизационный потенциал 

радикализма оказывается нивелирован в устойчивых социальных системах, 

отличающихся экономической и политической стабильностью. Примеры 

подобных государственных образований предлагают эффективные алгоритмы 

противостояния радикализму – не через запреты радикальных идей или ценностей 

– а путем предоставления альтернативных социальных проектов, 

консолидирующих большинство и легитимизирующих таким образом 

существующую политическую систему.   

Как говорилось выше, радикализм не связан с какой-либо конкретной 

идеологией, он является скорее качеством любой идейно-политической 

конструкции. Данное качество находит выражение в игнорировании допущения 
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альтернативных путей разрешения противоречия (возможно даже иллюзорного) и 

эволюционного пути достижения обозначенного идеала. Радикализмом 

отвергается возможность траты значительного временного ресурса для 

формирования средств, пригодных для достижения идеального состояния.  

В политическом измерении принято разделять левый и правый радикализм. 

Левый радикализм включает в себя социал-демократические, социалистические, 

коммунистические и анархическое идеи. Правый радикализм может быть 

представлен широким спектром идей от фашизма, национал-социализма, расизма 

и антисемитизма до ксенофобии разных форм.  

Говоря о других знаковых формах радикализма для актуального периода 

времени, нельзя не отметить религиозный радикализм. В данном случае уместно 

употребление термина фундаментализм, обозначающего безусловный императив 

следования догмам религиозных священных книг, господство религиозных 

институтов в обществе, а также невозможность любых инноваций в коннотации 

канонических документов.  

Впервые термин «фундаментализм» был употреблен в отношении ряда 

протестантских христианских групп США в начале двадцатого века. 

Исследователь Д. T. Патрик говорит о том, что изначально «фундаментализм не 

был связан с любым видом религиозной нетерпимости, но был своего рода 

тревогой, которую испытывали серьезные и искренне верующие перед угрозой 

падения морали среди соотечественников, молодых и старых».110 Среди 

предпосылок, послуживших драйверами выражения фундаменталистами своих 

позиций, стали: критика материализма и утилитаризма, механистической 

трактовки мира; трансформациясоциальной сферы под давлением капитализма; 

явление большевизма, принимаемое за результат модернизма.111 
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В дальнейшей истории существования понятие фундаментализм пережило 

несколько интерпретаций. Во второй половине ХХ века исследователи выделяли 

критерии отнесения каких-либо социально-политических явлений 

действительности к фундаментализму, среди них были: сакрализация и буквальное 

понимание текста, милленаризм, резкий дуализм, представления об отсутствии 

альтернативы, маргинализация, «демонизация» оппонентов. Таким образом, среди 

фундаменталистских движений оказались маоизм, марксизм, коммунизм и т.п. 

После событий в Иране 1978-1979 гг. внимание исследователей привлек исламский 

фундаментализм. В дальнейшем коннотации фундаментализма в 

исследовательской среде претерпели изменения – в ранних работах 

фундаментализм рассматривался как религиозное движение, а начиная с 80-х гг. 

фундаментализм стал все чаще интерпретироваться через призму политики, 

политического действия.112 

В настоящее время отечественным мейнстримом научного понимания 

является рассмотрение фундаментализма как реакции на модернизм, 

противодействие процессам модернизации и глобализации. 

Вместе с тем, некоторые исследователи указывают на возможность 

существования нерелигиозного фундаментализма. Данная ипостась 

фундаментализма заключается в желании восстановления утраченной социальной 

стабильности, в ответ на резкие политические и экономические изменения. 

Свойством, присущим фундаментализму, выступает указанный выше 

редукционизм, а также абсолютизация истинности предложенного варианта 

разрешения социального конфликта.  

Таким образом, в научном понимании радикализм представляет собой 

широкий социокультурный феномен, охватывающий большинство сфер жизни: 

политическую, социальную, религиозную, экономическую и т.д. Радикализм, в 
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первую очередь, характеризуется целями, идеями и ценностями, находящимися в 

глубочайшем конфликте с действительностью, а во-вторых – предложением 

безотлагательной рецептуры преодоления выявленного противоречия.  

Итак, капитализируя актуальный бюджет научного знания о радикализме до 

наиболее конвенциональной формы, можно предложить следующее определение. 

Радикализм (от латинского radix - корень) – это приверженность социально-

политическим идеям, а также философским и религиозным течениям, 

предлагающим решительное изменение актуальных социальных, политических 

институтов и мировоззренческих норм путем разрыва с существующей традицией. 

Переходя к зарубежному опыту осмысления понятия экстремизм, 

используемому в отечественных работах, можно отметить дефиницию 

Британского управления по противодействию экстремизму (NATCU), 

определяющего категорию экстремизм, как стиль поведения, легко отличимый от 

мирного протеста граждан в рамках законных прав. Под экстремистскими 

действиями здесь понимаются акты запугивания, вооруженные или 

насильственные протесты различных активистов113, что находит отражение в 

«сепаратизме, (этническом, национальном, религиозном и др.), территориальной 

экспансии, расизме, апартеиде, ксенофобии, антисемизме, национализме, 

фашизме, этнофобии, этноэгоизме, во всех видах дискриминации и иных 

проявлениях нетерпимости».114 

Группа исследователей из Международного центра по сотрудничеству и 

разрешению конфликтов Колумбийского университета и Института анализа и 

разрешения конфликтов университета Дж. Мэйсона Питер Коулман и Андреа 

Бартоли понимают под экстремизмом все виды деятельности (взгляды, установки, 

чувства, действия, стратегии), отличающиеся от общепринятых.115 

                                                             
113Netcu. URL: https://netcu.wordpress.com/ (дата обращения: 18.08.2016). 
114Похилько А. А. Экстремизм и радикализм как политологические категории: понятийно- 

терминологический аппарат. // Молодой ученый. 2013. № 11. С. 739. 
115Coleman P.T., Bartoli A. Addressing Extremism / Columbia University, The International Center for 

Cooperation and Conflict Resolution. – N. Y., 2003. – P.124. 
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В целом, в зарубежных работах уделяется пристальное внимание 

экстремизму, понимаемому как феномен, дестабилизирующий современную 

систему ценностей человечества. Вместе с тем, как и в отечественных источниках 

– в зарубежной социально-политической литературе до сих пор отсутствует четкое 

определение данного понятия. 

Исходя из вышеперечисленных дефиниций экстремизма, можно заметить, 

что в теоретическом плане проблема определения экстремизма зависит, в первую 

очередь, от того, что в данном обществе считается нормой, а что – отклонением от 

нее, девиацией. При этом особенно важно понимать, что определениям 

экстремизма с научной точки зрения (а также с юридической, как мы увидим ниже) 

свойственен центризм на Западной системе ценностей, не учитывающей 

специфику культурологических, религиозных и цивилизационных ориентаций 

общественных и государственных образований регионов мира. Данная аберрация 

научного подхода к социальным явлениям, а также их определения и оценки была 

отмечена в историческом и философском контекстах О. Шпенглером116, Д.Д. 

Фрэзером117, А. Дж. Тойнби, Л.Н. Гумилевым.  

Вместе с тем, некоторые из современных западных исследователей 

формируют на базе данной аберрации целую научно-теоретическую модель 

осмысления экстремизма. Так, немецкий профессор У. Бакес, опираясь на концепт 

античной этики «золотая середина», создает модель нормативной социально-

политической конституционной системы, в системе которой экстремизм выступает 

как ее этические и правовые границы. В рамках данной логики экстремизм 

становится универсальной антитезой конституционного порядка, служащего 

барьером проникновения неприемлемого радикализма в социально-политической 

области. При этом границы конституционного порядка У. Бакес привязывает к 

нормативной модели демократизма и конституционализма. Таким образом, в 

                                                             
116 Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М.,1993. – С. 72. 
117 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.,1980. С. 279-280. 
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рамках данного понимания значение экстремизма определяется через качества 

антидемократизма и монизма.118  

Однако субъективный характер понятия экстремизм все же имеет свои 

ограничения. Большинство определений общим местом имеют понимание 

экстремизма, как действия, имеющие нетолерантный, нетерпимый характер, 

легитимизирующие применение насилия по отношению к приверженцам иных 

взглядов, а также деятельность насильственного характера. 

Итак, анализ научного понимания экстремизма позволяет предложить 

следующее определение. Экстремизм – это действия, направленные на глубинное 

преобразование актуальной социально-политической действительности согласно 

идеологически обоснованной методологии идеального типа, реализующиеся в 

формах, определяемых, как противозаконные существующим государственным 

регулятором.  

Содержание последней части данного определения призвано подчеркнуть 

перманентно экзонимичный и субъективный характер понятия экстремизм, а также 

динамичность его форм. Важно также отметить, что объектом экстремизма – вне 

зависимости от его типа – всегда рассматривается общество и политическое поле, 

поскольку любой экстремизм предполагает политическое требование. Под 

идеологически обоснованной методологией идеального типа следует понимать, 

что экстремизм определяется идейной парадигмой решения какого бы то ни было 

противоречия и мотивирован идеализмом. 

Наконец, важно подвести итоги сущностного определения экстремизма в 

научном понимании в контексте сопоставления с радикализмом. Несмотря на то, 

что в научном дискурсе отчетливо диагностируется тенденция слияния понятий 

экстремизма и радикализма в рамки общего употребления, существует 

исследовательская практика по разделению данных терминов. 

                                                             
118 Backes U. Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present // Central European 

Political Studies Review. 2007. Vol. IX. Part 4. Р. 242–262. 
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В рамках данного понимания постулируется, что экстремизм относится к 

средствам, в то время как радикализм сконцентрирован на цели.119 Ряд 

исследователей указывают на то, что политическая сущность радикализма и 

экстремизма совершенно различна. Радикализм в самой крайней своей форме 

может выступать лишь как угроза стабильности режима, ведь он по своему 

существу – мировоззрение, теория, философия, суждение, методология. 

Экстремизм, как доказывается выше, аморфен, экзонимичен, но выступает угрозой 

самому существованию государства и онтологически склонен к реализации данной 

угрозы насильственными методами.  

Л. A. Бенько и В. А. Должников обращают внимание, что в западных 

источниках и во многих политических словарях, например, в «Немецком словаре 

политических терминов», понятие «радикализм» отделяется от понятия 

«экстремизм».  Исследователи обращают внимание, что «радикализм» как 

«идеологию, как систему определенных политических взглядов недопустимо 

смешивать с «крайними», экстремистскими формами политических практик».120 

Сходную позицию высказывает С.А. Сергеев, говоря о том, что понятие 

«радикализм» не имеет таких отрицательных коннотаций, как понятие 

«экстремизм» (или подобные коннотации присущи ему в меньшей степени). 

Понятие радикализма является ценностно нейтральным и академичным. 

Радикализм, в отличие от экстремизма, не является экзонимичным и в некоторых 

случаях может использоваться политическими акторами для характеристики самих 

себя. Наконец, термин «экстремизм», под влиянием злоупотреблений в СМИ и 

правоохранительной системы все в большей степени является «ярлыком» или 

«клеймом», в то время как понятие радикализма имеет менее широкий спектр 

применения и сохраняет шансы остаться академическим термином.  

                                                             
119 Что такое политический радикализм. Ответы на опрос журнала «Полярная звезда». URL: 

http://www.screen.ru/Tarasov/answers_PZ.htm (дата обращения: 10.08.2017). 
120Бенько Л. А., Должников В. А. Радикализм как «угроза» национальной безопасности в 

современной Российской Федерации // Известия АГУ. 2012. № 4–1 (76). С. 236. 

 



44 
 

Таким образом, согласно подходу по сепарации экстремизма и радикализма, 

радикализм и экстремизм родственны в желании резкого переустройства 

актуальной политической системы. Но радикализм задает лишь смыслы и 

методологию, останавливаясь на суждении, а экстремизм исповедует 

исключительное действие. При этом в современном мире насильственная 

характеристика действия экстремизма более не является обязательно ему 

присущей. Более того – экстремизм не операционализируем, вследствие его 

динамичности и экзонимичности. Таким образом, при понимании терминов 

«радикализм» и «экстремизм» необходимо учитывать их диахронический 

контекст, что позволяет их разделять в современном смысловом наполнении. 

Обобщая систему приведенных выше высказываний научного пространства 

можно говорить о недостаточной конвенциональной идентичности понятия 

экстремизм. Следует согласиться с аналитическим выводом С. И. Чудинова, 

исследовавшим современный совокупный бюджет исследовательских подходов к 

пониманию экстремизма. Согласно данному выводу, экстремизм в условиях 

постмодернистских ценностных ориентаций является производным 

господствующей системы (западных) культурных ориентиров.121 

Продемонстрированные выше разрозненные и ограниченные образцы понимания 

экстремизма, сформировавшееся в российской научной школе, а также в 

европейской либерально-ориентированной (в плане ценностного мировосприятия) 

науке, детерминируются позицией социального сингуляризма, то есть того 

дискурса власти, который и вызывает неприятие у той части социума, которая 

стоит на противоположных идейно-политических установках и определяется 

своими оппонентами, как экстремистская. На данном уровне понимания 

экстремизм операционализируется, как состояние сопротивления и преодоления 

неопределенности, неустойчивости, скептицизма и ценностного релятивизма 

современной ведущей идейно-политической парадигме, а также как 

                                                             
121 Чудинов С. И. Экстремизм и научный образ экстремизма: столкновение мировоззренческих 

парадигм // Теория и практика общественного развития. 2014. № 18. С. 161. 
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антагонистическая повестка конструирования и упорядочивания действительности 

по принципу монизма. Однако подобного рода интерпретация экстремизма имеет 

традиционный для общего научного дискурса недостаток, заключающийся в 

широте и абстрактности исторических и социальных коннотаций, а также 

ограничение в плане методологического матрицирования, заключающееся в 

тенденциозности применения. Представленные аналитические выводы говорят о 

том, что современное научное сообщество, в том числе отечественное, находится в 

поиске более адекватной методологии и теоретического фундамента для 

дальнейших социально-философских и политологических исследований по 

осмыслению сущности экстремизма (как понятия, так и явления). 

1.2 Экстремизм в нормативно-правовом дискурсе 

Говоря про нормативно-правовое измерение понятия экстремизм, важно 

отметить отсутствие юридической преемственности в отечественном праве по 

данному вопросу. При этом автономность юридического осмысления понятия 

экстремизм в современном отечественном законодательстве детерминируется 

отсутствием профильного регулирования как в советском праве (в уголовных 

кодексах РСФСР 1926 г. и 1967 г. понятие экстремизм отсутствовало)122, так и в 

практике наиболее развитых в юридическом отношении западных держав. Так, 

например, во Франции, Германии или Великобритании регулятор не использует 

понятие экстремизм, что обусловлено отсутствием соответствующего нормативно- 

правового акта.123 

Именно поэтому для прояснения генеалогии институциализации понятия 

экстремизм в правовом дискурсе следует обратиться к начальному этапу 

                                                             
122 Кобицкой Р.А., Перепелицын А. В. Экстремизм: содержание, проявления и механизмы 

противодействия в новейшей российской истории // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 3. С. 398. 
123 Болычев Н.И. О зарубежном опыте правового регулирования противодействия экстремизму в 

сети интернет // Вестник Воронежского института МВД России.  2015. № 3. С. 210. 
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становления государственности Российской Федерации, как основной 

предпосылке производства нормативных смыслов экстремизма.  

Важно отметить, что на начальном этапе развертывания профильного 

дискурса в нормативном поле понятие экстремизма (а точнее политического 

экстремизма) было периферийным в отношении понятия фашизм. Так, в самом 

раннем нормативном употреблении, Указе Президента РФ от 23 марта 1995 г. N 

310 "О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной 

власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма 

в Российской Федерации" – экстремизм определялся через фашизм. Несмотря на 

то, что документ не дает точное определение экстремизма, в том числе 

политического экстремизма, на данном этапе экстремизм наделяется следующими 

значениями: разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни; 

распространение идей фашизма; антиконституционная деятельность 

экстремистски настроенных лиц и объединений; создание незаконных 

вооруженных и военизированных формирований.124 Однако приоритет целевого 

концепта нормативного внимания экстремизм уступал понятию фашизм. Именно 

поэтому в представленном выше Указе значится предложение «Российской 

академии наук представить в Государственно-правовое управление Президента 

Российской Федерации научное разъяснение понятия "фашизм" и связанных с ним 

понятий и терминов для подготовки предложений по внесению изменений и 

дополнений в действующее законодательство». По данному вопросу начались 

общественная и политическая дискуссии, приведшие к утрате приоритета значения 

концепта «фашизм» в отношении экстремизма. По мнению А.И. Авакова это могло 

                                                             
124 Указ Президента Российской Федерации от 23.03.1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и 

иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» (в ред. Указа Президента 

Российской Федерации от 03.11.2004 г. N 1392). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

10.08.2017). 
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произойти из-за «сознательного нежелания правящей элиты конкретизировать 

российское законодательство».125 

Также в данной части необходимо отметить, что на текущем этапе развития 

нормативный дискурс тяготел к приоритетному наделению экстремизма признаком 

насильственности. Данная специфика объясняется становлением ранней 

государственности тогдашней политической власти, испытывающей 

непосредственную угрозу существования именно со стороны вооруженных форм 

политического антагонизма. В дальнейшем, по мере стабилизации и укоренения 

нового политического режима, данная спецификация утратит позиции 

примордиальности для государственной идентификации и войдет в ряд других 

признаков и форм экстремизма.  

Развитием нормативного дискурса об экстремизме стоит считать издание 

Указа Президента РФ от 27.10.97 N 1143 «О Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по противодействию политическому экстремизму в Российской 

Федерации», в котором понятие фашизм уже отсутствовало. Однако данный 

документ закреплял нормативное употребление понятия политического 

экстремизма, которое, в свою очередь, по-прежнему оставалось без определения и 

разъяснений. В Положении о данной Комиссии представляются некоторые 

характерные черты, которыми наделяется политический экстремизм в 

нормативном понимании – политический экстремизм направлен на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни.126  

В дальнейшем нормативный дискурс об экстремизме расширился, дополнив 

к политическому экстремизму экстремизм исламский. Так, Указом Президента 

                                                             
125 Аваков А.И. Борьба с экстремизмом и ультраправыми движениями: политико-правовой 

анализ // Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». 2012. № 2. С. 45. 
126 Указ Президента РФ от 27 октября 1997 г. N 1143 «О Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по противодействию политическому экстремизму в Российской Федерации». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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Российской Федерации от 15 ноября 1998 года № 6987 были утверждены 

«Комплексный план мероприятий по противодействию исламскому экстремизму» 

и «Перечень первоочередных мероприятий по противодействию и 

распространению радикальных исламских течений на территории Российской 

Федерации в 1998 - 2000 году». К системе наращивания обращения понятия 

исламского экстремизма также можно отнести решение Совета Безопасности РФ 

«О дополнительных мерах по пресечению антиконституционной деятельности 

исламских экстремистских организаций в Российской Федерации» Однако 

сущностные характеристики понятия экстремизм данные документы не проясняли. 

Посредством данных концептов регулятором операционализировались угрозы 

национальной безопасности России со стороны политического радикализма, 

национализма и сепаратизма, выступающими под знаменем ислама и 

пользующимися поддержкой внешних антироссийских сил.127  

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года 

понятие «исламский экстремизм» трансформируется в понятие «религиозный 

экстремизм».128 На данном этапе происходит закрепление понятий политического 

и религиозного экстремизма, как операциональных моделей государственного 

дискурса. При этом содержательная специфика понятия экстремизм или его форм 

также продолжает отсутствовать.  

Наконец, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2001 года № 629 была утверждена Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

российском обществе (2001 - 2005 годы)», которая не вносит содержательных 

компонентов в определение сущностных характеристик государственного 

                                                             
127 Воронцов С.А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной 

России // Философия права. 2008. № 2. С. 96. 
128 Указ Президента РФ от 17.12.1997 N 1300 (ред. от 10.01.2000) «Об утверждении Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 18.08.2017). 
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понимания экстремизма. Однако в документе вводится новая ипостась экстремизма 

– «национальный экстремизм» (без его содержательного определения).129   

Из других значимых предпосылок формирования отечественного дискурса 

стоит выделить внешнее влияние Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, где под  экстремизмом 

понимается деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 

незаконных вооруженных формирований или участие в них.130 

Указанное понимание экстремизма сформировало основу отечественного 

юридического понимания экстремизма и послужило предпосылкой формирования 

основополагающего документа по государственному регулированию вопросов 

экстремизма – Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 

противодействии экстремистской деятельности», где изначально устанавливается 

тождество между понятиями «экстремизм» и «экстремистская деятельность». В 

данном документе фигурирует множество фрагментов словоупотребления 

производных форм понятия «экстремизм» и в подавляющем количестве случаев 

они комбинируются со словом «деятельность». Таким образом, основополагающий 

целевой закон называет преступлением совершенно конкретные действия, список 

которых ограничен, в самом полном виде, на актуальный период времени, он 

выглядит следующим образом: «насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

                                                             
129 Постановление Правительства РФ от 25.08.2001 N 629 (ред. от 06.09.2004, с изм. от 19.11.2004) 

«О Федеральной целевой программе "Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе (2001 - 2005 годы)». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.08.2017). 
130Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 N 312-рп «О подписании Шанхайской конвенции 

о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 18.08.2017). 
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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; совершение 

преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 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 
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учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг».131 

Важно отметить, что вслед за принятием основополагающего документа по 

регулированию проблематики экстремизма в России, произошло нормативное 

осмысление данного понятия в международной западной коннотации. Так, 

согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Об угрозе для 

демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе» № 1344 от 

29.09.2003 года экстремизм представляет собой «форму политической 

деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской 

демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, 

ксенофобии, антисемизма и ультранационализма».132  

Т.А. Корнилов формулирует следующие общие характеристики оснований 

зарубежного правового подхода к явлению экстремизма. «Основными 

особенностями понятия экстремизма в международно-правовых актах 

Организации Объединенных Наций являются: признание экстремизма (отдельных 

его форм) в качестве угрозы для международной законности и правопорядка в 

мире; недостаточная разработанность понятия «экстремизм»; криминализация 

наиболее опасных и распространенных форм экстремизма; наравне с экстремизмом 

используются другие синонимичные понятия, такие как «ксенофобия», «нацизм», 

«расизм», «антисемитизм», «нетерпимость» и др., причем значение данных 

терминов зачастую не раскрывается». 

Анализируя законодательство зарубежных стран, Т.А. Корнилов обращает 

внимание, что понятие экстремизма в большинстве документов не употребляется, 

а наказание предусматривается за деяния, получившие обобщенное название 

                                                             
131Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.08.2017). 
132 Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Об угрозе для демократии со стороны 

экстремистских партий и движений в Европе» № 1344 от 29.09.2003. URL: 

https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/[Russian_documents]/[2003]/[Sept_2003]/Res%201

344%20Rus.asp#P3_78 (дата обращения: 20.08.2016). 
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«hatespeech» (буквально речи ненависти) или «hatredcrime» (преступления 

ненависти). Речь идет, прежде всего, о возбуждении национальной, расовой и 

религиозной вражды, об оскорблениях, угрозах и насилии в отношении лиц по 

причине их принадлежности к какой-либо общности, о распространении 

литературы и идеологии расистского, нацистского и т.п. толков.133 

Таким образом, идентифицируется различение, свойственное западному 

нормативному осмыслению экстремизма в отношении целевого значения в 

отечественном, а также азиатском понимании (на примере концепта Шанхайской 

Конвенции) – в евразийской модели в целом. Если западная модель определяет 

значение экстремизма через идеологический аспект нормативности либеральных 

ценностей, то евразийская модель определяет профильное понятие через 

нормативность государственной власти, режима, строя. Другими словами, 

западный взгляд на экстремизм исходит из надгосударственных предпосылок, а 

евразийский детерминируется государственным суверенитетом.  При этом, если 

западная модель не упраздняет политическое качество экстремизма, то в 

евразийской интерпретации экстремизму в этом отказывается. Возможно именно 

это обстоятельство блокирует возможность принятия антиэкстремистского 

законодательства в западных странах, поскольку ограничение любых форм 

политических требований (в том числе крайних) наносит существенный 

репутационный урон декларируемому политеизму идей и политических 

предпочтений либеральной модели управления.  

Продолжая рассматривать спектр отечественной нормативной базы по 

операционализации понятия «экстремизм», важно отметить документ «Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)».134 Данный документ не вносит ничего 

                                                             
133 Корнилов Т. А. Международные аспекты противодействия экстремизму: диссертация ... 

кандидата юридических наук. М., 2011. С. 59. 
134 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

23.08.2017). 
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нового в нормативное понимание термина «экстремизм», что является 

естественным следствием основания его исходных подходов на профильных 

формулировках федерального закон N 114-ФЗ. Вместе с тем, обращает на себя 

внимание дефиниция «идеология экстремизма (экстремистская идеология)», 

указанная в разделе «основные понятия» – «система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное 

средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и 

политических конфликтов». Таким образом происходит нормативная попытка 

связать экстремизм в сугубо деятельной форме, как это устанавливает ФЗ N 114, с 

мировоззренческими и идеологическими ориентациями, априорно не 

являющимися деятельностью. Это вносит трудности в понимание того, что же 

является преступлением с точки зрения государства – деяния, строго 

перечисленные в основополагающем документе (ФЗ N 114) или в дополнение к 

нему производные интерпретации прочих документов. Это тем более сложный 

вопрос, если вспомнить, что далее в этом же документе, раздел «основные 

понятия» дополнен понятием «радикализм», который по сути называется 

экстремизмом (точную формулировка документа указана в части данного 

исследования, посвященной изучению нормативной интерпретации радикализма).  

Другие документы, в котором используется понятие экстремизма в той или 

иной форме – «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и «Уголовный кодекс Российской Федерации» – основывают 

свои формулировки на дефинициях, приведенных в ФЗ N 114. 

Наконец, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности»135, хотя и не вносит больше ясности в нормативное определение 

                                                             
135Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 03.11.2016) «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.08.2017). 
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самого термина экстремизм, но существенно проясняет каноны государственного 

регулирования по данному направлению.  

Важным вопросом также является отношение экстремизма к понятию 

терроризма. Отвечая на этот вопрос с правовой точки зрения, необходимо 

отметить, что законодательные акты, с одной стороны, включают понятие 

терроризма в семантику экстремизма, как его возможную составную часть, вариант 

прикладного воплощения, одну из тактик политической борьбы, связанной с 

применением идеологически мотивированного насилия. Так, например, 

происходит в ФЗ N 114, где одной из ипостасей экстремисткой деятельности 

является «публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность». Однако термин терроризм по большей части употребляется вполне 

самостоятельно, имея автономную интерпретацию, выражающуюся таких 

семантических образованиях, как «террористическая деятельность», 

«террористическое сообщество», «террористический акт». Более того, 

нормативная база по направлению государственного регулирования терроризма 

является более обширной, чем по направлению экстремизма – интернет–версия 

системы КонсультантПлюс на запрос «терроризм» сразу семь крупных 

нормативно-правовых документов. Самый крупный из них – Федеральный закон 

от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Терроризм здесь 

определяется, как «идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий».136 

В цели данной работы не входит пристальное изучение понятия терроризм, 

но одной из задач исследования является исключение данного понятия из 

                                                             
136Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 

терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) . URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 25.08.2017). 
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ошибочной синонимизации терминологических единиц радикализм, экстремизм, 

терроризм. 

Достаточной причиной для этого является сама нормативная база Российской 

Федерации, которая не сводит эти понятия в рамки единого законодательного 

регулирования, но предлагает отдельные законодательные акты по каждому 

направлению, формулирует автономные концепции противодействия этим 

явлениям. Терроризм имеет законодательное определение, в то время, как 

экстремизм тождественен экстремисткой деятельности. Оба понятия могут иметь 

корреляции, но не тождественность. То есть терроризм может исходить из 

экстремизма, а экстремизм может реализоваться в терроризме. Но для этих явлений 

это лишь потенциальная возможность, достоверность которой может определяться 

в каждом эмпирическом факте. Другими важными факторами автономии данных 

понятий являются большая историчность государственного противодействия 

терроризму и тот факт, что понятие терроризма в полной мере 

операционализировано правовым регулированием. 

С научной точки зрения высказанное положение также получает поддержку. 

Так, доктор социологических наук Е.О. Кубякин сопоставляет понятия экстремизм 

и терроризм следующим образом: «Терроризм как социальное явление – это 

конкретный социальный факт силового противодействия социальной структуре, 

представляющий собой средство крайнего проявления насилия в масштабах 

социума. Как факт, конкретное средство терроризм может являться демонстрацией 

любого деструктивного социального явления, по сути, его феноменальность 

заключается в актуализации конкретности социальных требований организаторов, 

самоаккредитации их как реальной социальной угрозы. Т. е. далеко не все 

экстремисты проявляют террористические формы, как и верно обратное: не всякое 

террористическое явление – результат экстремистской деятельности.».137 

                                                             
137Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма. 

Экстремпарантность. С. 120. 
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Таким образом, отечественный нормативный подход к экстремизму отражает 

зарубежные тенденции в части отсутствия однозначного определения термина. 

Характерными чертами российской правовой интерпретации экстремизма 

являются, с одной стороны, отождествление экстремизма с непосредственным 

списком деяний, а с другой – стремление предать экстремизму более широкий 

охват воплощений, вплоть до идеологического позиционирования. Такого рода 

двойственность возможно объяснить косностью основополагающего 

законодательного акта, не поспевающего за диффузностью и инновативностью 

экстремизма, а также пониманием всего спектра угроз существованию режима, что 

компенсируется осцилляцией других законодательных актов и 

правоприменительной практики. Подтверждением такого объяснения выступают 

разъяснения Пленума Верховного Суда по данному направлению нормативного 

регулирования, а также институт экспертной оценки деяний на предмет наличия в 

них экстремизма в рамках судебного процесса. 

Прояснив вопрос с генеалогией и содержательными характеристиками 

государственного дискурса об экстремизме необходимо охарактеризовать 

содержательные нормативные компоненты радикализма, как конструкта предельно 

сближаемого регулятором с экстремизмом.  

В данном случае ограничимся действующими нормативно-правовыми 

актами, чтобы установить актуальность сближения радикализма и экстремизма в 

правовом измерении. Так, в федеральной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)» понятие радикализм лишено значений преступления и причислено к одной 

из проблем в сфере состояния межэтнических отношений в современной России, 

наряду со «сложным социокультурным самочувствием русского народа, 

неудовлетворенностью его этнокультурных потребностей» и пр. 138 

                                                             
138Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 N 718 (ред. от 25.05.2016) «О федеральной 

целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014 - 2020 годы)». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
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Во втором случае термин радикализм в разовом употреблении находится в 

тексте документа «Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации»139. В данном примере понятие радикализма обозначается как один из 

факторов, обусловливающих возникновение и распространение терроризма в 

Российской Федерации либо способствующих ему причинами и условиями. Так же, 

как и в предыдущем документе радикализм здесь напрямую не определяется, как 

преступление.  

В третьем случае понятие радикализм в единичном выражении отражено в 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

В тексте документа термин радикализм представлен в разделе основных понятий 

Концепции и интерпретируется, как «глубокая приверженность идеологии 

экстремизма, способствующая совершению действий, направленных на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации». 140 В данном случае понятие радикализм 

напрямую связано с экстремизмом и, более того, отнесено к сильнейшей из его 

форм. Данная трактовка радикализма определяет его как преступление.  

Наконец, последним случаем нормативного прочтения радикализма является 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»141, где 

интересующее нас понятие фигурирует в разовом употреблении. В документе 

термин радикализм используется в пункте 47, при этом говорится лишь о 

«религиозном радикализме», отнесенном к одной из форм экстремизма, наряду с 

актами терроризма, национализма, сепаратизма. Такое прочтение радикализма 

снова ставит его в разряд преступных деяний и снова относит его к категории 

экстремизма.  

                                                             
139Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 

05.10.2009). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.08.2017). 
140 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

23.08.2017). 
141Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
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Обращает на себя внимание также вывод исследования Ю.Н. Полтавской, 

которая проанализировала нормативную базу на предмет коннотаций понятия 

радикализм. «Радикализму в полной мере не посвящен ни один законодательный 

акт. Его роль, с точки зрения законодателя, ограничивается причинами (сводится к 

тому, что он является причиной) некоторых явлений, например, терроризма … или 

же радикализм занимает место явления, которое можно искоренить 

воспитательными мерами».142 

Таким образом, можно убедиться, что неоднозначность в трактовках 

радикализма имеет место, в том числе, и на нормативно-правовом уровне. На 

настоящий период времени существуют признаки устойчивого сближения 

понятийного содержания экстремизма и радикализма в нормативном понимании.  

Рассмотрение генеалогии становления отечественного нормативного 

дискурса об экстремизме говорит об индукционной модели государственного 

осмысления понятия экстремизм. На начальном этапе становления целевого 

дискурса речь шла о фашизме, как форме политического экстремизма, затем 

произошло расширение целевой дискурсивной формации до исламского, 

религиозного, национального экстремизма. При этом на представленных этапах 

экстремизм не получал внятной нормативной операционализации. Наконец, 

произошло окончательное расширение нормативного дискурса до общего 

конструкта «экстремизм», совпавшее с формализаций экстремизма до 

определенного свода деяний. На сегодняшний момент можно говорить о 

продолжении индукционной логики юридического дискурса об экстремизме – его 

расширения до инклюзии конструкта «радикализм». Также важно отметить 

расхождение западного и евразийского нормативного осмысления экстремизма. 

Если в западном дискурсе крайность экстремизма определяется относительно 

идеологического уровня либерального демократизма, то в евразийской 

                                                             
142Полтавская Ю.Н. Радикализм и экстремизм в современной России: политические смыслы // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2012. Т. 

12. Вып. 2. С. 105. 
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интерпретации экстремизм выступает крайностью нормативности в виде 

государственного суверенитета и государственной власти, строя, режима.   

1.3 Проблема классификации в дискурсе об экстремизме 

После рассмотрения комплекса трактовок категории экстремизм и 

операционализации данного понятия в контексте актуального целевого дискурса, 

стоит перейти к изучению видов и форм экстремизма, как одной из ключевых 

областей обсуждения в рамках профильной дискурсивной формации, позволяющей 

более полно раскрыть текущие смыслы понятия экстремизм.   

Прежде чем приступать к обсуждению данной темы, необходимо отметить, 

что в вопросе классификации экстремизма не обнаруживается единоначалия как 

научного, так и правового понимания. Большинство различий в выделяемых видах 

экстремизма обусловлены контекстом, в рамках которого рассматривают 

проблему.  

Для иллюстрации многообразия продвигаемых исследовательским 

сообществом классификаций экстремизма достаточно продемонстрировать лишь 

некоторые целевые дифференциации: «политический экстремизм»143, 

«религиозно-политический экстремизм»144, «религиозно-идеологический 

экстремизм», «религиозный экстремизм неполитического характера», 

«национально-этнический экстремизм», «социально-экономический и бытовой 

экстремизм», «культурный экстремизм»145, «идеологический экстремизм», 

«националистический экстремизм»146, «религиозный экстремизм»147, 

                                                             
143Лабунец М. И. Политический экстремизм: этнонациональная регионализация :автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 7. 
144Нуруллаев А. А. Преодоление религиозного политического экстремизма – важное условие 

укрепления национальной безопасности России // Безопасность Евразии. 2002. № 1. С. 544. 
145Степанов Н. В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным с 

политическим и религиозным экстремизмом: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 44. 
146Иншаков С. М. Криминология. М., 2000. С. 334. 
147Скворцова Т. А. Религиозный экстремизм в контексте государственно-правового обе-спечения 

национальной безопасности современной России :автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 

2004. С. 6. 
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«криминальный религиозный экстремизм», «исламский экстремизм»148, 

«национальный экстремизм»149, «расово-этнический экстремизм»150, 

«этнорелигиозный экстремизм»151, «насильственный экстремизм»152, «преступный 

экстремизм»153, «молодежный экстремизм»154, «групповой молодежный 

экстремизм»155, «социальный экстремизм»156, «экологический экстремизм», , 

«психопатический экстремизм», «спортивный экстремизм»157  и т. д. 

По мнению В.В. Устинова, разделить экстремизм на формы и виды 

невозможно по причине многогранности феномена. Для классификации 

экстремизма необходимо огромное число критериев. Более того, явление 

экстремизма не стоит на месте, постоянно меняется, очень чутко реагируя на новые 

вызовы.158 

Подобная точка зрения отражает тенденцию отсутствия полномасштабного 

компромисса у исследователей данного явления о формах и видах экстремизма.  К 

примеру, Б.К. Мартыненко и Р. Тамаев утверждают о существовании трех главных 

                                                             
148Бурковская В. А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и кри-

минологические основы противодействия :дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 12. 
149Чичановский А. А. Национальный экстремизм и проблемы информационной безопас-ности 

страны // Национальное согласие и национальный экстремизм в современной России: 

исторические корни, реалии и перспективы : материалы регионального круглого стола. Саратов, 

2000. С. 27. 
150 Некрасов Д. Е. Расово-этнический экстремизм: криминологический аспект :дис. ... канд. юрид. 

наук. Рязань, 2007. С. 3.  

151Русанова О. А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе 

(на примере Северокавказского региона) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 

политология. 2005. № 2. С. 108. 
152Павлинов А. В. Насильственный экстремизм. М., 2004. С. 3. 
153Хлебушкин А. Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и 

пенализации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7. 
154Аминов Д. И., Оганян Р. Э. Молодежный экстремизм. М., 2005. С. 3.  

155Сиоридзе А. Т. Групповой молодежный экстремизм: криминологическое исследование :дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 4. 
156Осадчий М. А. Социальный экстремизм как объект судебно-лингвистической экспертизы // 

Уголовный процесс. 2008. № 2. С. 55. 
157Иванов Н. Г. Нюансы уголовно-правового регулирования экстремистской деятельности как 

разновидности группового совершения преступлений // Государство и право. 2003. № 5. С. 42. 
158 Устинов В.В. Экстремизм и терроризм (проблемы разграничения и классификации) // 

Российская юстиция. 2002. N 5. С. 34 - 36. 
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форм экстремизма: политического, национального, религиозного.159 В свою 

очередь, Н.В. Волков дополняет уже обозначенные формы этническим 

экстремизмом.160 В ответ на подобные классификации В.А. Пономаренков и М.А. 

Яворский заявляют, что «здесь налицо подмена категорий «форма» и «вид».161 

Одним из самых популярных разделений экстремизма является типология по 

признаку целей, мотивов и идеологической базы экстремистских действий.  

 религиозный экстремизм, диктующий действия, направленные 

на противоборство различным конфессиям, в том числе 

внутриконфессиональная рознь. Религиозный экстремизм используется в 

политических целях, выражаясь в противостоянии религиозных 

объединений власти светского государства или борьбе за власть 

представителей одной из конфессий. Данная форма экстремизма имеет 

высокие корреляции с фундаментализмом; 

 политический экстремизм, выражающийся в противозаконных 

действиях политических партий и организаций, в том числе должностных и 

гражданских лиц, имеющих цель насильственной смены существующего 

государственного строя и, как следствие, разрушение актуальных 

государственных структур. Данная форма экстремизма в качестве 

инструментария использует разжигание вражды по национальному или 

социальному признаку;  

 националистический экстремизм, суть которого состоит в 

действиях, направленных на утверждение превосходства и 

исключительности определенной нации или расы путем разжигания 

                                                             
159 Мартыненко Б.К. Политический терроризм: понятие, признаки, классификация // Северо-

Кавказский юридический вестник. 1999. N 7. С. 69  
160 Волков Н.В. Экстремизм как крайняя форма сепаратизма: проблема определения социально-

правовой сущности феномена // История государства и права. 2006. N 9. С. 5. 
161Пономаренков В.А., Яворский М.А.  Сущностная характеристика современного экстремизма. 

С. 42. 
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национальной нетерпимости и дискриминации в отношении других народов, 

признаваемых неродственными. 

Среди перечисленных видов экстремизма Б.К. Мартыненко отмечает 

экстремизм политический, определяя его как деятельность, ставящую цель 

разрушения действующих государственных институтов с последующим 

навязыванием диктатуры тоталитаризма с «левой» или «правой» идеологией. Далее 

ученый говорит о национальном экстремизме, видящем свое предназначение в 

защите «своей нации», охране ее особенностей, совмещенном с непризнанием 

похожих прав у других народов. Выделяется следом националистический 

экстремизм, с его установкой на стремление к самоопределению, обособлению и 

религиозный  экстремизм, смысл которого заключается в непризнании других 

вероисповеданий и бескомпромиссной борьбе с ними.162 

Крупную единицу экстремизма с развитой внутренней структурой являет 

собой религиозный экстремизм. С.А. Воронцов таким образом подразделяет 

религиозно-политический экстремизм: антиконфессиональный, направленный 

против представителей других конфессий, в том числе входящих в одну религию; 

антимодернизационный, как негативная реакция на распространение нового 

вектора ценностей, принимаемого за враждебный к актуальным социальным и 

политическим связям, базирующимся на традиционализме; антисистемный, 

направленный против светских режимов и политических систем, отказывающихся 

от признания за субъектом экстремизма статуса политической силы; 

мировоззренческий (сектантский), основанный на высокой степени 

интолерантности участников движения, вплоть до терроризма; 

межгосударственный – религиозный экстремизм как один из инструментов в 

международных конфликтах.163 

                                                             
162 Мартыненко Б.К. Теоретико-правовые вопросы политического терроризма: На примере 

России конца 80-х – 90-х гг. ХХ века: Дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С. 87. 
163 Воронцов С.А. О некоторых подходах к определению понятий «исламский экстремизм» и 

«исламский терроризм» // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 2. С. 103. 
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К перечисленным наиболее крупным видам, выделенным в рамках контекста 

их мотивировки, часто добавляют экономический, культурный и экологический 

экстремизм. Однако подробное рассмотрение данных видов не является 

целесообразным по причине их сегментарности, нашедшей то или иное выражение 

в представленных выше трех формах экстремизма.  

Несмотря на широкую представленность представленной классификации, 

она подвергается серьезной критике со стороны части научного сообщества. 

Обращается внимание, что подобное разделение является формальным, 

выделяющим лишь внешний сегмент явления и игнорирующим внутренние 

сущностные признаки предмета типологии.  Имеется ввиду, что экстремистская 

деятельность, поставленная в многофакторные зависимости от условий и 

обстановки, в которых она реализуется, может принимать национальный, 

религиозный, политический окрас, по факту же не являясь ни одной из форм в 

чистом виде. В ответ на это противоречие некоторые исследователи стали 

оперировать такими понятиями, как этнорелигиозный, религиозно-политический и 

этнополитический экстремизм и т.д., отмечая тем самым динамичность и 

диффузность явления.164 

Часть представителей научного сообщества идет еще дальше, рассматривая 

явление экстремизма в контексте его исключительной политической природы. Речь 

идет о том, что политический экстремизм способен к имплантации экстремистских 

проявлений из самых разных областей социальной жизни, придавая им форму 

политического требования. Данный тезис опирается на понимание всех видов 

экстремизма в контексте их априорной политической природы. Конечным 

реципиентом действий всех типов экстремизма является актуальная политическая 

власть, а возможность ее дестабилизации или уничтожения лежит в плоскости 

тотального воздействия на все социальные сферы, основанного на специфичных 

ценностных ориентациях. Важным фактором наделения всех форм экстремизма 

                                                             
164 Плужников Е. Н. Религиозный экстремизм в современной России: проблемы теоретической 

интерпретации и политической практики: диссертация... кандидата политических наук: 23.00.02. 
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политической природой является очевидный процесс политизации всех областей 

общественных отношений, имеющий следствием интеграцию политики во все 

сферы жизнедеятельности государственных и общественных структур.165 

К подобному же мнению присоединяется С.А. Сергеев, говоря о том, что 

этнонационалистический или религиозный экстремизм корректнее было бы 

определять, как этнополитический экстремизм и религиозно-политический 

экстремизм, поскольку всякой специфике идеологии и движения свойственна 

конечная реализация в политической плоскости.166 

В основу следующего разделения экстремизма некоторыми исследователями 

положен признак позиции субъекта экстремисткой деятельности, а также его 

локализации: международный экстремизм подразумевает осуществление 

экстремистских действий в рамках нескольких государственных образований; 

государственный экстремизм выражается в экстремистских действиях, 

осуществляемых с участием государственных органов на международной и 

внутригосударственной аренах; внутренний экстремизм, субъектом которого 

могут выступать государственные органы или политическая оппозиция, но 

локализация деятельности которого ограничивается внутригосударственным 

полем.167 

Основываясь на прежнем принципе классификации экстремизма, 

исследователи Авдеев Ю. И., Арсеньев В. В. и Найденко В. Н. выделяют 

государственный и негосударственный экстремизм.  Под государственным 

экстремизмом здесь понимают действия, направленные против демократических 

                                                             
165Гетц Р. Н. Современные технологии противодействия политическому экстремизму в 

Российской Федерации: диссертация кандидата политических наук: 23.00.02. — Санкт-

Петербург, 2012. — С. 86. 
166Сергеев С. А. Исследования экстремизма и радикализма в зарубежных и отечественных 

социальных науках. URL: 
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167 Петрянин А. В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.08. 
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принципов управления. Подобного рода экстремизм выполняет роль поддержания 

антидемократического политического режима в стране своего происхождения 

путем уничтожения политической оппозиции. Идеологической базой 

государственного экстремизма могут служить тезисы о возможности применения 

любых необходимых средств для обеспечения безопасности нации, поддержания 

этнической и расовой изолированности, сохранения культурного, исторического и 

политического наследия и т.д.  Наконец, государственный экстремизм может иметь 

эксплозивную внешнюю направленность, реализующуюся в жестком 

противодействии в отношении субъектов международного пространства. 

Суть негосударственного экстремизма состоит в действиях социально-

политических акторов, оппозиционных правящему политическому режиму, 

реализуемых в противозаконных формах в целях воплощения новых социально-

политических идеалов. Подобного рода экстремизм может быть реализован в 

стратегической форме – когда речь идет о достижении концептуально значимых 

целей, так и в тактическом варианте – когда действия имеют целью сегментарное 

нанесение ущерба стабильности действующего режима. 168 

В западных научных классификациях экстремизма можно встретить 

следующее различение экстремизма: криминальный экстремизм, направленный на 

получение материальной выгоды через насильственные методы; экстремизм, 

определяемый психологическими мотивами на основе религиозного фанатизма; 

военный экстремизм, использующий инструментарий военных действий для 

устрашения противников; политический экстремизм, использующий 

инструментарий насильственных действий для достижения политической 

власти.169 

                                                             
168Авдеев, Ю. И., Арсеньев В. В., Найденко В.Н.  Экстремизм в современной России: истоки, 
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Американские ученые Л. Уилкокс и Дж. Джордж различают левый и правый 

экстремизм. Левые экстремисты основывают целеполагание своей деятельности на 

стремлении к восстановлению социальной справедливости и позиционируют себя 

борцами за права трудящихся. Правый экстремизм предполагает противостояние 

по национальному, расовому, религиозному, культурному признакам.170 

Оппонирует подобному разделению экстремизма другая научная позиция, 

указывая на то, что левый и правый экстремизм являются производными типами 

политической формы экстремизма. Внутри дефиниции политический экстремизм 

находится подразделение по идеологической направленности – на «правый» и 

«левый». Чтобы в полной мере определить эти понятия, достаточно перечислить 

известные их формы. Итак, к правому экстремизму относятся: фашизм, расизм, 

шовинизм, религиозный фундаментализм и др. На основе левого экстремизма 

выстроены: анархизм, троцкизм, маоизм и пр.171 

Анализ некоторых исследований по проблеме подразделений экстремизма и 

экстремистской деятельности позволяет выделить авторские подходы к 

классификации экстремизма. Так, В.А. Смирнов обращает внимание на два 

основания для разделения экстремизма: по направленности экстремистской 

активности и по степени сформированности экстремистских установок. 

 В рамках направленности экстремистской активности ученый выделяет, во-

первых, экстремизм в сфере межэтнических отношений, который характеризуется 

националистическими, фашистскими идеями, конфликтами между 

представителями разных национальностей. Затем выделяется религиозный 

экстремизм, характеризующийся конфликтом между представителями разных 

конфессий, религий, локализованных на одной территории.  Под политическим 

экстремизмом В.А. Смирнов имеет ввиду социально – экономические идеи против 

                                                             
170 George J., Wilcox L. Nazis, Communists, Klansmen, and Others on the Fringe: Political Extremism 

in America. Buffalo, (N.Y.), 1992. P. 325.  
171Римский А. В., Артюх А. В. Экстремизм и терроризм: понятие и основные формы проявления 
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политической системы государства и ее представителей. Выделяется также 

экстремизм в сфере молодёжных субкультур, выражающийся в конфликте между 

представителями разнообразных молодёжных субкультур, являющихся 

носителями противоположных ценностей, придерживающихся разных типов 

мировоззрений. Наконец, последним сегментом выделяется социальный 

экстремизм, направленный конфликт разных социальных групп, искоренение и 

уничтожение отдельных сообществ. 

По степени сформированности экстремистских установок В.А. Смирнов 

выделяет два вида экстремизма. Первый из них – стихийный экстремизм, 

проявляющийся эпизодически, основанный на стереотипах, традиционных 

социокультурных образах и мифах. В данном случае экстремистская активность 

выражается спонтанно, аффективно, а действиями субъекта экстремизма руководят 

не чёткие когнитивные установки экстремистского характера, а смутные 

ощущения, эмоции и стереотипы. Вторым видом выделяется организованный 

экстремизм, рассматривающий экстремистскую деятельность как единственно 

возможный метод амелиорации жизненного пространства и решения актуальных 

проблем. Деятельность подобного вида экстремизма проистекает в рамках 

экстремистских субкультур, радикальных организаций и группировок.172 

Отдельными учеными указываются специфические разновидности 

экстремизма – например, молодежный экстремизм. «Экстремизм в молодежной 

среде представляет собой индивидуальное и социально-групповое проявление 

крайних, неумеренных в нравственном и правовом отношениях средств и способов 

жизнедеятельности молодежи как особой социальной группы и специфической 

категории населения».173 

В подобном подходе кроется определенное противоречие, заключающееся в 

игнорировании логических принципов классификации (есть молодежный 
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экстремизм, но нет взрослого экстремизма), но данное допущение основано на 

исторической обусловленности термина, отсылающей к «молодежной революции» 

1960-х гг. в странах Западной Европы и США. Укоренение данной формы 

экстремизма в рамках научного обихода связано с развитием отечественного 

направления исследования экстремизма в молодежной среде в социологическом 

аспекте, одним из ключевых представителей которого является социолог А.А. 

Козлов. 174 

Молодежный экстремизм являет собой специфическую форму активности 

молодежи, которая не укладывается в рамки общепринятых норм поведения и 

видит целью разрушение всей общественной системы или ее части. Подобная 

активность является осознанной деятельностью, находящей обоснование в какой-

либо идеологической концепции (национализм, фашизм, исламизм и т. д.) или 

через ряд разрозненных символов и лозунгов. В обоих случаях актор 

экстремистской активности предпринимает действия, целью которых является 

причинение вреда другому индивиду, обществу, отдельной социальной группе, или 

государству, руководствуясь определенной идеей или методологией.175 

Как отмечают ряд политологов, в частности, М.Ф. Мусаелян, Н.Б. Бааль, С.Н. 

Фридинский, молодежный экстремизм являет собой обособленное явление в 

рамках разновидностей экстремизма. Более того, именно молодежный экстремизм 

является крупным актуальным социально-политическим вызовом в России. 

Категория молодежного экстремизма во многом обусловлена составом рядовых 

исполнителей экстремистских действий, субъектами которых являются молодые 

люди. Другими словами, основным критерием, по которому молодежный 

экстремизм обособляется от экстремизма вообще, является возраст его 

приверженцев – 14-30 лет. Именно в рамках данных возрастных параметров 

многим индивидам присущи характеристики экстремального типа сознания, 

выражающегося в импульсивности мотивации, агрессивности, склонности к риску, 
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пренебрежением к общепринятым нормам, что потенциально может привести к 

экстремистским действиям.176 

Разделение молодежного экстремизма может основываться на 

дифференцированных основаниях, но имеет в первую очередь «молодежный 

характер» акторов экстремисткой деятельности. Если рассматривать молодежный 

экстремизм в рамках вектора его направленности, то можно выделить следующие 

формы: 

 Экстремизм по направлению межэтнических отношений, в основе данного 

типа лежит методология расового превосходства и подразумевает конфликт 

между представителями ряда национальностей. Такого рода активность 

может имплементироваться как от титульной нации по отношению к 

нетитульной, так и в обратную сторону; 

 Религиозный экстремизм. Основой этого типа экстремистской деятельности 

является конфликт между адептами разных конфессий, исповедуемых на 

одной территории. Идеологическое обоснование этих проявлений 

реализуется в русле следующих стереотипических установок: «священная 

война с неверными», «сектантство религиозного течения» и т. д.; 

 Политический экстремизм. Данный тип противостоит политической системе 

государства и ее законным представителям. Базисом политического 

экстремизма могут выступать как социально-экономические установки, так 

и методология смены старого строя новым. 

 Экстремизм в рамках молодежных субкультур. В данном случае речь идет о 

конфликте между участниками разнообразных неформальных молодежных 

движений, происходящем в силу оппозиционных ценностей, модусов 

поведения и мировоззрений. Помимо перечисленного, сюда можно отнести 

деятельность против традиционной культуры, являющейся общепринятой в 

государстве; 
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 Социальный экстремизм основывается на противостоянии разных 

социальных групп и направлен на борьбу и уничтожение отдельных 

социальных групп.177 

Н.Б. Бааль, говоря о молодёжном экстремизме в современном российском 

обществе, разделяет его по методам воздействия, по целям и по средствам, 

используемым при деятельности субъекта экстремизма. В рамках выделяемых 

категорий автор определяет соответствующие типы экстремизма. 

 Итак, согласно данной исследовательской позиции, по методам воздействия 

автор выделяет, во-первых, экстремизм с использованием физического насилия, в 

том числе лишение отдельных лиц или целых их групп жизни, нанесение тяжкого 

вреда здоровью, лишение свободы. Во-вторых, обращается внимание на 

экстремизм, сопряженный с вандализмом, а также уничтожением материальных 

объектов, в том числе поджог, разрушение государственных объектов, 

общественного, коллективного или частного имущества. В-третьих, выделяется 

экстремизм с применением методов морально-психологического насилия, в числе 

которого могут значится следующие действия: угрозы, шантаж, демонстрация 

силы, дезинформация и т.д. 

Согласно категории цели экстремизма Н.Б. Бааль указывает на 

сплачивающий экстремизм, суть которого заключается в деятельности, 

направленной на объединение различных криминальных структур; экстремизм 

демонстрационный, направленный на популяризацию какой-либо экстремистской 

организации, в том числе ее идеологии, деятельности и анонс насильственного 

потенциала ее сторонников; экстремизм провокационный, ставящий цель 

вынудить политического недруга принять непопулярные в социальной среде 

решения или действовать в выгодном для экстремистов ключе. 

Наконец, классифицируется экстремизм по средствам, имплементируемым 

при осуществлении акций. В рамках данной категории выделяется экстремизм 

                                                             
177Власов В.И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика. М.: РАГС, 2003. С.67 
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традиционный, в ходе реализации которого прибегают к типичному 

террористическому инструментарию – применению огнестрельного и холодного 

оружия, взрывчатых веществ, ядов и других средств. Вторым видом является 

экстремизм технологический, предусматривающий использование инновативных 

технических средств.178 

Говоря о новых возможностях экстремизма в области инструментария 

реализации, некоторые ученые выделяют такую разновидность явления, как 

информационный экстремизм. Так, исследователи О.С. Жукова, Р.Б. Иванченко и 

В.В. Трухачев обращают внимание на тренд перехода экстремизма из реального в 

виртуальное пространство, где осуществляется информационная экспансия, в 

первую очередь, в отношении молодежного контингента пользователей. 

Стремительное развитие и популяризация информационного поля стало драйвером 

к использованию данной площадки для деятельности с признаками экстремизма. 

Ученые определяют информационный экстремизм, «как деятельность, связанную 

с созданием, хранением и (или) распространением информации, обрабатываемой 

компьютером, содержащей предусмотренные законом признаки экстремистской 

деятельности, использованием этой информации для деструктивного воздействия 

на психику людей, не осознаваемыми ими. Критерием информационного 

экстремизма является нанесение законным интересам, правам и свободам граждан 

физического, материального, морального и иного ущерба».179 

Также Е.О. Кубякин предлагает авторское определение информационного 

экстремизма – «это деятельность, осуществляемая с использованием 

информационных технологий, сопряженная с формами социально-психического и 

                                                             
178Бааль Н. Б. Молодёжный политический экстремизм в современном российском обществе // 

Российский следователь. 2007. № 12. С. 28. 
179Жукова, О.С., Иванченко Р.Б., Трухачев В.В. Информационный экстремизм как угроза 

безопасности Российской Федерации // Вестник Воронежского института МВД России. 2007. № 

1. С. 54. 
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опосредованного физического деструктивного влияния, результатом которого 

является достижение публично нелегитимных и противоправных целей.».180 

Р.В. Упорников замечает, что можно говорить об экстремистском характере 

злоупотребления правом в информационной среде в том случае, если 

институциональные субъекты формализуют свои субъективные права на 

производство, распространение и доступ к информации, прибегая к воздействию, 

нацеленному на трансформацию личностных мировоззренческих установок, 

ориентаций и идеологии. Реализация подобной информационной экспансии 

приводит к соответствующему индивидуальному или групповому поведению, а 

также созданию общественного мнения, бенефициаром которого выступает 

субъект экспансии. Информационный экстремизм, таким образом, провоцирует 

этнополитическую, социально-экономическую, институционально-правовую и 

духовно-нравственную нестабильность, а также способствует ослаблению 

национальной государственности, в том числе посредством популяризации 

сепаратистских настроений и различных типов нетерпимости. 

Далее автор выделяет ряд характерных параметров для информационного 

экстремизма: радикальность действий в достижении каких-либо целей, реализации 

интересов; антисоциальность, посредством нарушения общепринятых позитивных 

форм и моделей социально-правового взаимодействия, а также дестабилизации 

баланса социальных интересов; аморальность, посредством попрания духовно-

нравственными норм с целью провокации кризиса духовно-нравственного 

пространства, что являет возможность для интенсификации развития 

экстремистской деятельности; институциональность, как отражение специфики 

локационной реализации – информационный экстремизм институционализируется 

в пограничных условиях и маргинальных пространствах; деформация политико-

правового мышления, поскольку субъект экстремистской деятельности обладает 

чаще всего деформированным сознанием; противоправность результатов – 

                                                             
180Кубякин Е.О. Информационный экстремизм как феномен социокоммуникативной 

реальности XXI в. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2011. № 

1. С. 26. 
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функционирование информационного экстремизма в ряде случаев соответствует 

закону, но реализует предоставленные возможности в противоположных целях; 

анонимность – информационный экстремизм посредством современных 

технологий массовой коммуникации имеет безличный характер.181 

Также проблематика экстремизма в системе использования современных 

форм связи разрабатывается в работах Т.В. Жаворонковой, которая прогнозирует 

дальнейшее развитие информационного экстремизма во всех сегментах Интернета, 

а также использование данного ресурса в качестве основного инструмента по 

распространению радикализма и экстремизма.182 Экстремизм в системе 

использования возможностей сети Интернет создает эффективный алгоритм 

рекрутизации новых сторонников в ряды радикальных и экстремистских групп – 

исследование информационного экстремизма в данном спектре представлено в 

работах Н.И. Болычева. 183 

Среди новых форм экстремизма, рассматриваемых в научном пространстве, 

стоит обратить внимание на либеральный экстремизм. Данную проблематику 

активно изучает в своих работах А.В. Перепелицын, определивший понятие 

«либеральный экстремизм», «как деятельность, результатом которой является 

изменение сложившихся социально- культурных и политических устоев общества 

посредством предоставления широкого круга свобод, использование которых 

приводит к крайним формам противостояния культурных, экономических, 

социальных, политических и других систем как на внутригосударственном, так и 

межгосударственном уровнях».184 

                                                             
181Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействия информационному 

экстремизму в России: Автореф. дис…канд. юридич. наук. Ростов-н/Д., 2007. С. 13. 
182Жаворонкова Т.В. Использование сети Интернет террористическими и экстремистскими 

организациями // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015.  № 3 (178). С. 

36. 
183Болычев Н.И. Противодействие вовлечению молодежи в радикальные организации, 

осуществляемому с помощью сети Интернет // Вестник Воронежского института МВД России. 

2016. № 1. С. 203. 
184Перепелицын А.В. Либеральный экстремизм, как форма политического экстремизма // Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. №9. С. 

129. 
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Спецификой данной формы экстремизма согласно А.В. Перепелицыну 

является навязывание западных ориентаций представителям иных культурных 

измерений. Основным инструментом реализации либерального экстремизма 

выступают средства массовых коммуникаций, формирующие субъективный образ 

реальности, интерпретируемый согласно либеральной парадигме восприятия. 

Подобная трактовка реализации экстремисткой деятельности уходит корнями в 

работы Дж. Фиске, обратившего внимание, что восприятие реальности в системе 

определенной культуры, является продуктом кодов, специфичных для данной 

культуры – именно потому можно говорить о закодированности любой реальности, 

ее субъективности.185 

В исторической перспективе прародителей либерального экстремизма, 

согласно В. Т. Кругу можно усмотреть в ультралиберализме, якобинстве и 

карбонаризме.186 

Другие истоки происхождения либерального экстремизма усматривает М. П. 

Клеймёнов, утверждая, что почву для данного феномена подготовила эволюция 

либеральных идей – от Дж. Локка и Ш. Монтескье до У. Бека и Ф. Фукуямы. И. М. 

Клеймёнов приписывает либерализму такие качества, как воинствующий атеизм, 

крайнюю интолерантность к своим оппонентам и традиционализму.187 

Таким образом, ключевыми вызовами либерального экстремизма могут 

считаться, во-первых, нивелирование такого компонента международного права, 

как государственный суверенитет, а во-вторых, принуждение к отказу от 

национального самосознания, приведение культурного кода в соответствие с 

принципами либеральной демократии, а также числе нивелирование идеи 

                                                             
185 Fiske J. Code // Key concepts in communication and cultural studies. London, New York: Routledge, 

1994. P. 46. 
186Backes U. Politische Extremismen – Begriffshistorische und Begriffssystematische Grundlagen. / 

Gefährdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich. Herausg. von Uwe Backes und 

Eckhard Jesse. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. P. 234. 
187Клеймёнов М. П. Криминогенность либерализма // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2010. № 4(25). С. 212. 
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национальной идентичности, в том числе традиций и ценностей определенного 

народа.188 

Интересно также рассмотреть взгляд правоохранительных структур на 

вопрос классификации экстремизма. В Методических рекомендациях по 

профилактике и противодействию экстремизму в молодёжной среде (разработаны 

Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России) в рамках 

идеологической категории выделяется пять групп субъектов экстремизма.  

В первую группу вошли националисты, к которым отнесли ксенофобов, 

неофашистов, неонацистов. Во второй группе значатся радикалы в области 

социально-экономических вопросов, под которыми понимаются представители 

оранжевых революций, радикальные коммунисты, анархисты, анархо-коммунисты 

и т. д. В третьей группе обозначены религиозные экстремистские формирования, 

среди которых отмечены ваххабиты, сатанисты и т.д. Также составители данного 

пособия выделяют группу экологических и культурно-охранных субъектов и 

представителей антиглобалисткого движения, а также группу мимикрантов, 

деятельность которой является по сути криминальной, но маскируется под 

экстремистскую активность.189 

Стоит отметить, что подобная дифференциация имеет ряд корреляций с 

классификацией А.А. Козлова, который по субъектному признаку выделяет 

националистов; неофашистов-неонацистов; радикалов в области социально-

экономических вопросов; религиозные экстремистские формирования; 

экологических экстремистов; мимикрантов.190 

Взгляд субъектов профилактики экстремизма на проблему классификации 

экстремизма по большей части не отличается оригинальностью. Так, субъекты 

                                                             
188Перепелицын А.В. Либеральный экстремизм: российская и зарубежная практика // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. №3. С. 

121. 
189 Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в 

молодёжной среде: разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ 

России. Наша молодёжь. 2011. №6. С. 41. 
190 Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы профилактики. С. 324. 
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регионального и местного управления в ходе работы на научно-практических 

семинарах профильной тематики обращаются к уже известным классификациям, 

выделяя экстремизм националистически-расистский, религиозный и 

политический.191 

Наконец, важно провести рестадирование форм экстремизма в спектре 

нормативно-правовой базы Российской Федерации. Онлайн версия системы 

«КонсультантПлюс» позволяет убедиться, что и в правовом поле отсутствует 

строгая дефиниция типологии экстремизма. Более того, в нормативных документах 

отсутствует точное (а зачастую и какое-либо вообще) определение сути 

обозначенных типов экстремизма – разновидности экстремизма обозначаются 

лишь как риски, вызовы или угрозы стабильности развития и безопасности России. 

Вместе с тем, можно отметить, что в самом общем виде в законодательных актах 

нашло отражение, наиболее распространенное подразделение экстремизма по 

признаку целей, мотивов и идеологической базы экстремистских действий, то есть 

политический–религиозный–националистический экстремизм. 

Самое раннее обозначение одной из форм экстремизма встречается в Указе 

Президента РФ от 23.03.1995 "О мерах по обеспечению согласованных действий 

органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации". В данном указе указывается 

на политический экстремизм, как форму, в рамках которой реализуется разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни и распространения идей 

фашизма.192 

                                                             
191 Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма 

среди молодёжи. Роль и задачи муниципальных образований // Сборник итоговых материалов 

научно-практических семинаров, проведённых в г. Москва, г. Ростов-на-Дону, г. Ставрополь, г. 

Сочи. М., 2012. 
192 Указ Президента Российской Федерации от 23.03.1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и 

иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» (в ред. Указа Президента 

Российской Федерации от 03.11.2004 г. N 1392). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

10.08.2017). 
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Подразделение экстремизма на формы встречается также в "Концепции 

общественной безопасности в Российской Федерации", где политический и 

религиозный экстремизм обозначаются как следствие незаконного пребывания в 

Российской Федерации иностранных граждан и осуществления ими трудовой 

деятельности на территории страны.193 

Далее, в постановлении Правительства РФ от 20.08.2013 N 718 (ред. от 

25.05.2016) "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" обозначаются 

такие формы экстремизма, как этнополитический и религиозно-политический, 

определяемые как угрозы национальной безопасности России.194 Здесь важно 

отметить, что, по-видимому, относительно недавнее представление данного 

нормативного акта (и тем более его свежая редакция) обуславливает принятие во 

внимание диффузности понятия экстремизм, что выражается в понятиях 

«этнополитический» и «религиозно-политический» экстремизм и делает 

нормативное регулирование по данному направлению более современным 

актуальным вызовам со стороны экстремизма. 

В данном документе также отражено понятие этнополитического и 

религиозно-политического радикализма, поставленного в один ряд со схожими 

формами экстремизма и определяемого, как одна из ключевых проблем в сфере 

состояния межэтнических отношений в современной России. 

Отражение диффузности форм экстремизма находит выражение нормативно-

правовой базе по региональному направлению. Так, в распоряжении Правительства 

РФ от 07.02.2011 N 165-р (ред. от 26.12.2014) «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 

                                                             
193Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14.11.2013 N Пр-2685). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
194 Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 N 718 (ред. от 25.05.2016) «О федеральной 

целевой программе Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014 - 2020 годы)». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
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года» представлены формы этнического и религиозно-политического экстремизма, 

определяемые как вызовы национальной безопасности Российской Федерации.195 

Необходимость профилактики таких форм экстремизма, как этнический и 

религиозно-политический экстремизм прописана в другом нормативном акте по 

региональному направлению – Распоряжении Правительства РФ от 17.04.2012 N 

506-р "Об утверждении Концепции государственной молодежной политики в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 

округ, до 2025 года". Здесь этнический и религиозно-политический экстремизм 

понимаются, как риски успешной реализации государственной молодежной 

политики по направлению проведения на территории Северо-Кавказского 

федерального округа мероприятий, направленных на формирование толерантности 

и культуры межэтнического общения и поддержку межрелигиозного и 

межкультурного диалога в молодежной среде.196 

Наконец, подразделение экстремизма на формы можно встретить в 

Постановлении Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 (ред. от 24.12.2014) "О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях", где фигурируют 

понятия политического и религиозного экстремизма, определяемые как вызовы 

развитию молодежной среде.197 

В указе Президента РФ от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении 

межнационального согласия" встречается следующая форма экстремизма – 

                                                             
195 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р (ред. от 26.12.2014) «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 

года». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
196Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 N 506-р «Об утверждении Концепции 

государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-

Кавказский федеральный округ, до 2025 года». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

26.08.2017). 
197Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 (ред. от 24.12.2014) «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 26.08.2017). 
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национальный экстремизм (наряду с религиозным), обозначаемая, как угроза 

межнациональному согласию на территории России.198 

Также понятия национального и религиозного экстремизма фигурируют в 

распоряжении Правительства РФ от 15.07.2013 N 1226-р (ред. от 15.09.2015) «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». В данном случае национальный и религиозный экстремизм 

определяются, как риски успешной реализации комплекса мероприятий, 

направленных на амелиорацию межнационального согласия на территории 

России.199 

Важно также отметить, что формы национального и религиозного 

экстремизма нашли отражение в постановлении Правительства РФ от 18.04.2015 N 

368 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральном агентстве по делам национальностей" 

(вместе с "Положением о Федеральном агентстве по делам национальностей"), где 

работа по профилактике данных форм экстремизма числится в числе приоритетов 

деятельности Федерального агентства по делам национальностей.200 

В интересном и, к сожалению, неясном контексте отражена типология 

экстремизма в документе "Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан" (утв. 

Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168), где говорится о «противодействии любым 

формам национального и религиозного экстремизма».201 В данном случае имеются 

                                                             
198Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 602 «Об обеспечении межнационального согласия». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
199 Распоряжение Правительства РФ от 15.07.2013 N 1226-р (ред. от 15.09.2015) «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 26.08.2017). 
200 Постановление Правительства РФ от 18.04.2015 N 368 (ред. от 01.07.2016) «О Федеральном 

агентстве по делам национальностей» (вместе с «Положением о Федеральном агентстве по делам 

национальностей»). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
201Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168). URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
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аллюзии на более мелкое типологическое подразделение национального и 

религиозного экстремизма в нормативном спектре, однако оно не производится. 

Говоря о нормативной базе Российской Федерации в контексте отражения 

категории «этнополитический экстремизм», необходимо отметить высокое 

присутствие данного понятия в региональных законодательных документах, в 

частности в Московском регионе. На северо-западе данная категория встречается 

лишь однажды – в рамках распоряжения Правительства Ленинградской области от 

13.08.2014 N 412-р "О создании государственного казенного учреждения 

Ленинградской области "Дом дружбы Ленинградской области".202 В данном 

документе профилактика этнополитического и религиозного экстремизма 

обозначена, как одна из приоритетных целей работы учреждения.  

Понятие   этнополитического экстремизма также фигурирует в распоряжении 

Правительства РФ от 26.03.2013 N 435-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные 

отношения».203 Здесь данная форма экстремизма определяется, как объект 

профилактики со стороны профильных субъектов.  

Нормативное употребление этнорелигиозного экстремизма, как одной из 

диффузных форм экстремизма, а также использование форм экстремизма по 

признаку позиции (в том числе, идеологической) субъекта экстремисткой 

деятельности, а также его локализации в ходе анализа российского правового поля 

обнаружить не удалось.   

Итак, совокупность нормативных и научных идентификаций типологии 

экстремизма обнаруживает неоднородность трактовок и широкий диапазон 

подходов к пониманию классификационных признаков и уровней феномена 

                                                             
202 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 13.08.2014 N 412-р «О создании 

государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской 

области». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
203 Распоряжение Правительства РФ от 26.03.2013 N 435-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.08.2017). 
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экстремизм. Во многом это может быть объяснено концептуальной аберрацией, 

заключающейся в дихотомии форма–вид. Для уточнения данного вопроса 

обратимся к критике современной системы классификации экстремизма. 

Так, Е. П. Сергун обращает внимание на проблему отождествления 

словосочетания «вид экстремизма» и «форма экстремизма», в том числе процесс 

синонимизации этих двух категорий в научном пространстве. В профильных 

научных обсуждениях и публикациях имеется очевидная тенденция к 

спонтанному, субъективно-избирательному, немотивированному в плане выбора 

той или иной категории употребления. Подобный процесс является пагубным, в 

силу того, что между категориями «форма экстремизма» и «вид экстремизма» 

имеются концептуальные различия. 

Согласно Е. П. Сергуну вид экстремизма образует условно выделяемый тип 

антидемократической, в том числе антиконституционной интолерантности, 

определяемый частными признаками экстремистской идеологии, понимаемой как 

система социально-политических мировоззренческих представлений, основу 

которой составляют идеи нетерпимости к фундаментальным либеральным и 

демократическим ценностям, а также враждебности к основам конституционного 

строя демократического правового государства.204 

В нормативном спектре критика типологии заключается в тезисе о том, что 

при квалификации общественно опасного деяния как преступления 

экстремистской направленности вид экстремизма, как частный признак 

экстремистской идеологии определяющего значения иметь не должен. 

Определяющими здесь должны выступать общие признаки соответствующих 

криминальных мотивов, образующихся на почве неприятия либерально-

демократических основ конституционного строя государства. 

                                                             
204Сергун Е. П. Соотношение понятий «вид экстремизма» и «форма экстремизма» // Правовая 

культура. 2013. №1. С. 102. 
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Вместе с тем, ряд актуальных уголовно-правовых разработок не 

способствовали очевидной необходимости закрепления в российском уголовном 

законе в качестве ключевого признака экстремистского основания преступления 

его антиконституционного своеобразия. Таким образом, в нормативном поле, 

согласно п. «е» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ к экстремистским основаниям преступления относят мотивы 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти, или вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. В рамках нормативного акта выделяется автономная 

группа преступных оснований, лишенная обозначения основополагающего 

признака, свойственного всей совокупности перечисленных мотивов.  

Проблема данной части нормативного акта заключается в том, что он являет 

возможность предположить наличие «политического», «идеологического», 

«расового», «религиозного» и прочих искусственно выделяемых «видов» 

экстремизма, что порождает аберрацию восприятия, как в научном сообществе, так 

и в юридической сфере, что приводит к самостоятельному криминологическому и 

научному рассмотрению выделенных категорий экстремизма. Подобные подходы 

вызывают сомнение в их перспективности и результативности в рамках 

профильных отраслей научного знания и регулирования.  

Рассматривая противоречия современной классификации экстремизма 

подробнее, можно обнаружить тем большие нестыковки.  

В первую очередь обращает на себя внимание игнорирование того факта, что 

экстремизм по своей сути есть прежде всего политический феномен. Поэтому 

понятие «религиозно-политический экстремизм», часто встречаемое в научном 

дискурсе, является тавтологическим. В этом отношении исследователь А. Пфаль-

Траугбер замечает, что под экстремизмом априорно понимается какое-либо 

политическое устремление. Поэтому в приведенном выше примере достаточно 

употребление формулировки «религиозный экстремизм». Также А. Пфаль-
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Траугбер добавляет, что религиозный экстремизм всегда имеет политический 

характер.205 

Более того, подобный подход к интерпретации экстремизма выявляет 

некорректность широко используемого понятия (как в нормативной, так и в 

научной сферах) – «политический экстремизм». В силу априорной политической 

сущности экстремизма указанное словосочетание является избыточным в 

семантическом значении и может быть редуцированно до единичного понятия 

«экстремизм». 

Алогичность употребления также обнаруживается в понятии 

«идеологический экстремизм», используемом некоторыми исследователями – 

экстремистская идеология всегда первична и выступает естественной социально-

политической мировоззренческой базой экстремизма.  

Особенной областью критики современного подразделения экстремизма 

является политический контекст. Политическая конъюнктура социально-

политической обстановки на Северном Кавказе и в исламских государствах 

Ближнего и Среднего Востока обнаруживает сомнительность изобилия 

предлагаемых исследователями терминов, используемых в отношении 

идентичного явления. Такие виды экстремизма, как «национальный экстремизм», 

«национально-этнический экстремизм», «националистический экстремизм», 

«этнорелигиозный экстремизм» и пр., выделяемые в отношении характеристики 

ситуации в обозначенной геополитической локации выступают семантически 

синонимичными. Но в научном дискурсе подобное подразделение понятий имеет 

автономную практику применения, что ведет к восприятию каждого отдельного 

случая реципиентом информации, как принципиально иного явления социальной 

действительности.  

                                                             
205Pfahl-Traughber A. Gemeinsamkeiten im Denken der Feinde einer oenen Gesellschaft. 

Strukturmerkmale extremistischer Ideologien // Politischer Extremismus 1. Die Blaue Reihe : 

Studienbücher für die Polizei / hrsg. v. Martin H. W. Möllers. Frankfurt, 2007. S. 15. 
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На другом уровне типологии экстремизма объектом критики выступает 

абстрактный характер выделяемых понятий. Основанием идентификации таких 

видов экстремизма, как   социально-экономический экстремизм, бытовой 

экстремизм, экологический экстремизм, культурный экстремизм, спортивный 

экстремизм является понимание экстремизма в наиболее примитивном и 

редуцированном виде – как приверженность к определенным «крайним взглядам и 

мерам». Противоречие заключается в том, что подобная приверженность может 

иметь выражение в любых групповых и межличностных процессах человеческой 

деятельности. Например, воспользовавшись подобной логикой можно выделить 

«сексуальный экстремизм». Абстрактность подхода к пониманию экстремизма 

ведет к неопределённости позиций уголовного права в отношении объекта 

уголовно-правового регулирования, пределов уголовно-правового воздействия, 

размытости и даже отсутствию критериев легитимности потенциальных уголовно-

правовых мер по направлению регуляции комплекса социальных отношений.  

Наконец, заключительным вопросом критики видовой типологии 

экстремизма выступает проблема частого отождествления экстремизма и 

экстремистской деятельностью в рамках нормативной и научной сфер. Подобный 

ход самым естественным образом ставит под сомнение обоснованность 

большинства представленных выше видов экстремизма. И именно в этом кроется 

ключевая причина продуцирования синтетической конкуренции видов 

экстремизма и его форм. 

Е. П. Сергун, говоря о форме экстремизма, определяет ее внешним или 

объективным выражением антидемократической интолерантности, реализуемом 

посредством совершения субъектом экстремизма действий, направленных на 

публичное провозглашение и (или) практическую реализацию постулатов 

экстремистской идеологии. 

Классификация форм экстремизма выстраивается вокруг диады 

правомерных (не влекущих юридическую ответственность) и противоправных. 



85 
 

Феномен правомерных форм экстремизма объясняется множественностью и 

сегментарностью деяний, совокупной целью которых выступает реализация на 

государственном уровне экстремистской идеологии. Большинство из подобных 

деяний могут не расцениваться правовой системой, как преступные. К примеру, 

организация НСИ в течение нескольких лет осуществляла целый ряд деяний, как 

тактического, так и стратегического характера – создала на локальном уровне 

общественно-политическою организацию умеренно радикального характера, 

проводила массу значимых социально-политических, публичных мероприятий, 

активно производила информационную экспансию в информационном 

пространстве и т.д. И только после рассмотрения совокупности данных отдельных 

деяний, являвшимися потенциально экстремистскими – по решению 

государственного регулятора (посредством суда) деятельность организации из 

правомерных форм экстремизма была переквалифицирована на противоправные, 

что послужило основанием к запрету НСИ. Более того в силу правила, 

предусмотренного ч. 2 ст. 30 УК РФ, деяния, направленные на приготовление к 

совершению преступлений экстремистской направленности небольшой или 

средней тяжести, если в них не содержатся признаки иных правонарушений также 

возможно расценивать как правомерные формы экстремизма. 

Противоправные формы экстремизма являют собой деяния, запрещенные 

актуальным государственным законодательством и карающиеся строго 

определенной нормой ответственности. Таким образом, блок всех противоправных 

форм экстремизма напрямую коррелирует с понятием «экстремистская 

деятельность». Основополагающей проблемой в данной части является 

легитимность и правомерность законодательного отнесения тех или иных форм 

экстремизма к уголовно наказуемым деяниям. Если принцип «разрешено все, что 

не запрещено законом» многое разъясняет относительно идентификации 

правомерных форм экстремизма, то процесс отнесения каких-либо деяний на 

определенных основаниях к противоправным формам является неоднозначным и 

обсуждаемым, как в нормативном, так и в научном поле 
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Обобщая приведенные основания, можно сказать, что понятие «форма 

экстремизма» отражает признаки фактической деятельности субъекта 

экстремизма, в чем и обнаруживается отличие от понятия «вид экстремизма», 

являющего собой идеологическую направленность готовности индивида к 

практической реализации своих убеждений.  

Теперь, учитывая нарастающую смежность дискурса об экстремизме с 

конструктом радикализма, остановимся на рассмотрении классификации 

радикализма, которая коррелирует с формами экстремизма, представленными 

выше, однако позволяет более полно приставить систему саттелизации значений 

экстремизма. Особо стоит отметить, что начальный этап развития отечественного 

научного дискурса об экстремизме особенно практиковал взаимное сведение 

экстремизма и радикализма, особенно в системе дихотомии правый-левый.  

Так, доктор политических наук А.Е. Круглов предлагает подразделить 

радикализм  ряду критериев: в зависимости от сфер проявления (политико-

идеологический, экономический и правовой радикализм); по политическому 

основанию («правый» и «левый» радикализм); по идеологическому основанию 

(этнический, религиозный и региональный радикализм); по задачам политической 

активности (тактический и стратегический радикализм); по политическим целям 

(радикализм в форме сецессии, ирредентизма или политической идентификации); 

по характеру проявления (фактический и формальный радикализм); по критерию 

длительности (единовременный или постоянный радикализм); по социальному 

значению (архаический и прогрессивный радикализм); по типу поведения 

(девиантный и инновационный радикализм).206 

Исследователь происхождения русского радикализма в историческом 

контексте О. Ф. Русакова. предлагает подразделить радикализм следующим 

образом: радикализм революционно-диктаторский, или якобинский, отдающий 

                                                             
206Круглов А. Е. Молодёжный радикализм: Формирование угрозы безопасности в период 

трансформации российского общества : автореферат дис. ... доктора политических наук : 

23.00.02. Саратов, 2006. С.17. 
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предпочтение диктаторским методам в политической деятельности; радикализм 

революционно-демократический, или народнический, характеризующийся 

приоритетом демократических ценностей над идеями государственности и 

партийности, а также идеей формирования свободной раскрепощенной личности; 

радикализм либерально-демократический, доминирующий в общественно-

политической практике России. 207 

А.Н. Смертин, придерживаясь подобной типологии, поясняет, что для 

радикализма якобинского типа характерны следующие признаки: приверженность 

к насильственным, диктаторским и террористическим методам; крайний этатизм, 

подчинение интересов личности интересам государства; бланкизм, партийный 

авангардизм, вождизм; политический макиавеллизм; правовой и нравственный 

нигилизм. 

Согласно этому же исследователю, отличительными чертами революционно-

демократического радикализма являются: принципиальное значение действий 

народных масс в революционном процессе; допущение политического терроризма 

избирательного вектора; усеченный либерализм или допущение возможности 

реформистского пути реализации радикальных изменений социально-

политического характера. 

Наконец, либерально-демократическому радикализму свойственны 

следующие родовые черты: признание самоценности человеческой личности и ее 

свободы; защита правового государства и теория естественного права; приоритет 

законности над политикой; враждебность правовому нигилизму; социальный 

реформизм посредством мирных политических методов.208 

Доктор политических наук И. П. Добаев, рассматривая радикализм в 

контексте исламского движения, разделяет радикализм на два основных течения 

                                                             
207Русакова О.Ф. Радикализм в России и современном мире: вопросы типологии. – Екатеринбург, 

2001. — С. 223.  
208Смертин А.Н. Типология радикальных политико-правовых концепций // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2008. № 4. С. 13. 
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(крыла), отличающихся друг от друга по методам деятельности: "умеренный" и 

"ультрарадикальный" (экстремистский). Вместе с тем, сам автор признает 

условность и недостаточность подобной классификации.209 

Другой исследователь, А. Малер возводит типы радикализма к 

социокультурным основаниям этого явления. Выявление природы радикализма 

реализуется в контексте сравнительного анализа двух типов мировоззрения, 

рассматриваемых как философский базис теории и практики современных 

радикальных движений.  

Таким образом выделяются два основных вида политического радикализма: 

утверждающий («фундаменталисткий») и отрицающий («нигилистический»). 

Подобные направления имеют политическую подоплеку, скомбинированную с 

противостоянием двух религиозных идей. «Нигилистический» радикализм, 

восходит к радикальным концепциям гностицизма, где живой мир рассматривается 

как изначально ущербный, неправильный, а ему противопоставляется полагаемый 

идеальный мир. Проблема здесь кроется в том, что преобразование мира по 

идеальному образу является невозможным, вследствие чего необходимо полное 

уничтожении существующего устройства. Таким образом, философия 

нигилистического радикализма строится на отрицании ценностей врага, не 

производя утверждения новых, идеальных ценностей. Отсюда происходит 

установка на уничтожение мира, в рамках которого нигилист не ставит цель 

победить и даже выжить после борьбы. Примерами радикалов нигилистического 

типа являются анархо-коммунисты, религиозные сектанты суицидального и 

алармистско-эсхатологического характера.  

Фундаменталистский радикализм так же расценивает реальный мир 

несостоятельным, однако ставит цель не его уничтожение, а преобразование, в том 

числе лонгитюдное. В качестве примеров последователей данной формы 

радикализма А. Малер приводит англо-американских неолибералов, национал-

                                                             
209 Добаев, И. П. Исламский радикализм (Сущность, идеология, политическая практика) : Дис. ... 

д-ра филос. наук : 09.00.11. Ростов н/Д, 2003. С. 156.  
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большевиков, консервативных революционеров, представителей всех типов 

политической религиозности, ставящие в основу своей практики перманентное 

миссионерство, а не «суицидальный эскапизм». 210 

Среди форм фундаменталистского радикализма необходимо отметить 

исламский радикализм, являющийся крайним проявлением политического ислама 

(исламизма), использующим насильственные методы ведения политической 

борьбы. Радикальный ислам основывается на экстремистском направлении 

охранительного фундаментализма и нацелен на восстановление соответствия 

между устаревшей богословской традицией и новым состоянием общественного 

сознания, обусловленным трансформирующейся реальностью 

постиндустриального общества.211 

 Исследователь Левин З.И. отмечает, что исламский фундаментализм 

является, во-первых, салафизмом в возрожденческой и реформаторской версиях, а 

во-вторых, радикальным ответвлением исламской ортодоксии, призывающим 

своих последователей к строгому следованию предписаний шариата. С.А. Семедов, 

в свою очередь, обращает внимание, что в среде салафитов-реформаторов 

существует умеренное и радикальное (экстремистское) крылья. Умеренные 

салафиты стремятся сделать исламские ценности главным источником 

идентификации и главным критерием законности. Однако процесс исламизации в 

данном случае рассматривается как постепенный, производящийся посредством 

уже существующих институтов общества, без использования насилия. 

Радикальные исламисты желают возрождения халифата, введения повсеместного 

шариата – согласно их методологии подобные изменения должны быть воплощены 

незамедлительно. Важно также отметить, что радикальные салафиты выступают 

                                                             
210Дискурс экстремизма в правосознании переходных обществ // Вторые Всероссийские 

Державинские чтения (Москва, 9-10 ноября 2006 г.) : Проблемы теории и истории государства и 

права. М., 2007. С. 317. 
211 Фундаментализм. Сборник научных статей / Отв. ред. З.И. Левин. М.: Институт 

востоковедения РАН - Издательство «Крафт+», 2003. С. 156.  
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против национализма, который размывает единство мусульманской общины, 

принося ее в жертву национальным интересам.212 

В других источниках можно встретить различение форм радикализма в 

зависимости от характера социальных изменений, которые определены 

содержанием идеологии радикализма. В первом случае речь идет о конструктивном 

(революционном) радикализме, целью которого является качественное, 

революционное и прогрессивное изменение актуальной социальной системы. В 

данной форме радикализма содержится конструктивный потенциал, 

выражающийся в создании более совершенного общества, преобладает над 

деструктивным элементом, направленным на уничтожение существующей 

системы.  

Во втором случае имеется ввиду деструктивный радикализм, ставящий цель 

сохранения (или реинкарнации) изживших себя социальных отношений 

посредством насильственных действий против актуальной социальной 

действительности, социальной системы или отдельной социальной ситуации.213 

М.К. Арчаков предлагает подразделение радикализма на насильственный и 

ненасильственный. Ненасильственный радикализм не связан с применением 

политического насилия, а насильственный реализуется посредством насилия в 

различных видах (терроризм, геноцид, массовые репрессии и т.д.).214 Подобный 

подход снова демонстрирует черты устойчивого смешения экстремизма и 

радиализма. 

Исследователи Самойлов С. Ф. и Плотников В. В., предлагая интерпретацию 

радикализма со стороны правоохранительных структур, выделяют два основных 

вида радикализма – социальный и политический радикализм. 

                                                             
212Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины 

возникновения // Социология власти. 2009. № 7. С. 83.  
213Кадиева, А.М. К вопросу о сущности религиозного экстремизма // Религиоведение. 2007. № 4. 

С. 135. 
214 Арчаков М. К. Политический радикализм: проблема концептуального осмысления // Вестник 

Амурского государственного университета.  2010. № 50. С. 75. 
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В содержательном плане социальный радикализм составляет признание 

превалирования интересов какой-либо социальной группы над интересами 

общества в целом. В качестве примеров социального радикализма приводятся: 

расизм, этноцентризм, феминизм, экологизм, религиозный фундаментализм, 

движение ЛГБТ и др. 

Политический радикализм ставит цель превращения спорадических 

социальных кризисов (по самым разным основаниям) в механизм, способный 

создать предпосылки смены актуальной государственной власти.215 

Дихотомии подразделения радикализма на «конструктивный—

деструктивный» Е.Ю. Воронина противопоставляет типологию политического 

радикализма, выполненную на основании дихотомии «правый-левый».216 

Подобная классификация является традиционной типологией радикализма. К 

правому радикализму принято относить течения националистического и 

религиозного толка. 

Основой мировоззренческих установок националистических 

праворадикальных организаций и групп выступает убежденный национализм, 

стремление к тоталитарному государственному устройству на основе 

моноэтничного общества, а также создание устойчивого образа «врага», как 

преграды к идеальному существованию. 

Правый религиозный радикализм в России находит выражение в исламском 

фундаментализме, а также в радикальном православии или в неязыческом 

родноверии. 

Более проницательное знание о сути правого радикализма позволяет 

обращение к онтологии явления в научном пространстве. Так, Р. Гриффин говорит, 

                                                             
215 Самойлов С. Ф., Плотников В. В. Концептуализация понятий социального и политического 

радикализма и экстремизма // Вестник краснодарского университета МВД России. 2015. № 4.  С. 

259. 
216Воронина, Е. Ю. Политический радикализм как объект политологического анализа : 

диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.01. Москва, 2013. С. 123. 
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что главная идея правого радикализма состоит в палингенетическом мифе, т. е. 

мифе о повторном рождении национальной (расовой) общности.217 Развивая это 

положение, политолог А.А. Галкин обращает внимание на то, что в основе этого 

мифа лежит «возрождение и оздоровление в своей стране «титульной» нации, 

рассматриваемой как этническо-биологическое единство, укоренение в ней 

изначальных, исконных ценностей, придание ей единственно эффективной формы 

общественной организации»218.  Далее, согласно А.А. Галкину, концептуальной 

установкой праворадикальной идеологии является «правоконсервативный 

революционаризм», что рождает главную новацию праворадикальной идеологии – 

сочетание консерватизма и революционности.  

Таким образом, можно усмотреть то, что сближает правых радикалов с 

консерваторами – направленность праворадикального идеала в прошлое, а не 

будущее, его явно мифологический, иррациональный характер.219 

Вместе с тем, важно провести различение консерватизма и правого 

радикализма. Правый радикализм способен, словно большевики или анархисты, 

рвать со всяким прошлым и его деградировавшими традициями во имя «нового 

человека». Вместе с тем, данное революционное нивелирование прошлого 

осуществляется у правых радикалов не в целях организации принципиально нового 

социального устройства, а для реставрации радикально старого, космогенного мира 

или так называемой героической эпохи, предшествовавшей всякой инволюции 

человечества. Таким, образом, в глазах правого радикала история обретает 

ценность, если она творится героями и служит инструментом воплощения 

национального (расового) мифа. 

Важным внешним методологическим пересечением консервативного и 

праворадикального дискурса является критическое отношение к рационализму. Но 

внутренняя структура данной критики обнаруживает различия. Консерватизм 

                                                             
217 Griffin R. A Fascist Century. 2008. P. 87.  
218 Галкин А.А. Германский фашизм. — М., 1989. — С. 167. 
219 Поцелуев С.П., Константинов М.С. Современный правый радикализм: проблема 

идентификации признаков // Политическая концептология. 2014. № 3. С. 83. 
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скептически относятся к буржуазному рационализму, ввиду утверждения 

последним суверенитета личности и вызова существующей власти во имя 

абстрактной логики. Также консерватизм маргинализирует личность, отводя ей 

скромное место в рамках социальных и моральных структур (норм). Правый 

радикализм не приемлет такую редукцию личностного потенциала и критикует 

рационализм за мировоззрение мелкого обывателя, движимого 

материалистическим расчетом и лишенного понимания трансцендентных истин и 

мистических вершин национальной (расовой) идеи (мифа).220 

Наконец, отечественный исследователь А.А. Галкин определил внутреннюю 

структуру российского радикализма, которая состоит из западнического правого 

радикализма, ориентирующегося на международный фашизм и почвеннического 

радикализма, не аффилированного с фашизмом, но ориентированного на идею 

самобытного развития России. Именно почвеннистеский радикализм А.А. Галкин 

определяет, как наиболее опасный, поскольку он инновативен в поиске новых форм 

реализации фашистских идей, подстраивая их к повестке современной социально-

политической конъюнктуры.221 

С.П. Поцелуев, М.С. Константинов подробно изучили специфику 

современного русского правого радикализма и определили идеологическую 

структуру этого явления. К базовым концептам правого радикализма ученые 

отнесли радикальный ультранационализм, в рамках которого получает развитие 

цивилизационная идентичность, неотрывно связанная с территорией, языком, 

историей, традициями, мироощущением и культурой – именно это позволяет 

включить неславянские народы России в понятие «русского народа» 

(«великороссы», «малороссы» и «белорусы»). Внутренними врагами определяются 

иммигранты, мусульмане, кавказцы, левые политические силы, либералы, 

представители нетрадиционной сексуальной ориентации и др. меньшинства, евреи. 

                                                             
220Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford, 2006. P. 439. 
221 Галкин А.А. О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах проявления // Полис 

(Политические исследования). 1995. № 2. С. 7–9. 
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Внешними врагами называются США, страны Европы («Запад»), НАТО, страны 

Азии, «масоны», «мировое еврейство», «мировое правительство», Украина.  

Базовым концептом также выступает идея посткризисного революционного 

возрождения (палингенез), которая подразумевает количественное и качественное 

увеличение русской нации, возрождение России в империалистическом контексте, 

воссоединение великороссов, малороссов и белорусов. 

Смежными концептами правого радикализма в России выступают: 

антилиберализм; антиконсерватизм; «творческий нигилизм», выражающийся в 

отрицании массовой культуры; антиматериализм и антирационализм или 

«духовная суверенность», православие  культурная самобытность России; холизм, 

выражающийся в постулировании традиций общинности и соборности, 

провозглашении триединства личности, нации и государства; маскулинность, 

сопряженная с пропагандой армии, спорта, здоровья, семьи, национализма и 

мужественности, самоотверженного служения нации и государству и нации; 

«третий путь» или самобытный путь между «Западом» и «Востоком»; мистицизм; 

империализм, настаивающий на восстановлении утраченных геополитических 

позиций. 

Наконец, периферийными концептами отечественного правого радикализма 

являются: культ личности и вождистский принцип; ритуальный, в том числе 

театральный стиль организации политического процесса; парамилитаризм 

(полувоенный характер организации молодёжных организаций и движений); 

шовинизм внешний и внутренний; антисемитизм; корпоративизм, как принцип 

организации экономики.222 

Антагонистом правого радикализма выступает левый радикализм. Сходные 

в критическом отношении к существующему социально-политическому 

устройству и стремлении к глубинным трансформациям внутри актуальной 

                                                             
222 Поцелуев С.П., Константинов М.С. Современный правый радикализм: проблема 

идентификации признаков. С. 89.  
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действительности, однако, расходятся в том, что левый радикализм отрицает не 

только с настоящее, но и с прошлое. 

Левый радикализм находит выражение в крайних социалистических 

взглядах. К левым радикалам относят анархистские объединения, организации 

левых коммунистов, включая группы, стоящие на позициях моизма и сталинизма. 

Отличительными чертами левого радикализма являются: социализм – стремление 

к построению бесклассового общества, лишенного эксплуатации; 

интернационализм – признание принципиального равенства всех рас и 

национальностей; антиимпериализм – отрицание захватнической, 

националистической и шовинистической политики; антикапитализм – отрицание 

капитализма, как базовой и системообразующей ценности развитого общества.  

Комплекс идеологии левого радикализма обретает современные черты в 

период 50-60-х гг. XX в., совпадающий с функционированием движения «новых 

левых» в странах Запада, также процессом антиимпериалистической борьбы в 

«третьем мире». Драйвером нового левого радикализма выступил крупный кризис 

внутри международного коммунистического движения, обусловленный с 

рельефными международными событиями. Ключевой вклад в формирование 

мировоззренческого базиса нового левого радикализма  внесли теоретические 

построения представителей Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. 

Хоркхаймер, Ю. Хабермас и др.), философии экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю); социологическая концепция «инертного общества» Ч.Р. Миллса; 

психоаналитические разработки Э. Фромма; концепция капиталистического 

отчуждения К. Маркса; идея партизанской войны Мао Цзедуна, Че Гевары, Р. 

Дебре; идеи анархизма (М. Бакунин, П. Кропоткин, Ж. Сорель и др.); концепции 

нонтркультуры (Ч. Рейч, Т. Роззак); теория перманентной революции Л. Троцкого; 

структуралистская концепция власти М. Фуко и др. 

Вопреки внешней разнородности перечисленных теоретических построений 

– подобный концептуальный блок един в следующих положениях: скептическая и 

даже ярко негативная оценка перспектив стабильности и бесконфликтности 
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индустриального общества; сомнения в гуманистическом и демократическом 

характере актуального социально-политического устройства; разрушение 

концептов «общества всеобщего благоденствия», «научно- технического 

прогресса», «парламентской демократии»; обличение авторитарного, 

манипулятивного и репрессивного характера управленческих и 

правоохранительных структур, партийно-политических институтов и СМИ; 

установка на поиск альтернативных моделей демократии, новых теорий 

гуманистической социальной революции.  

Позднее к перечисленным общим характеристикам левого радикализма, под 

влиянием трансформации геополитического пространства добавился устойчивый 

антиглобализм, направленный против западного гегемонизма и тоталитаризма и 

основанный на различных концепциях плюрализма мира, в том числе посредством 

идеологических конструкций постмодернизма. Постмодернистская парадигма со 

временем начинает выступать одним из ключевых оснований дискурсивно-

идеологического комплекса современного леворадикального сознания, впитавшего 

теории Ж.-П. Лиотара, Ж. Бодрийяра, Ф. Джеймсона и др. Таким образом, левый 

радикализм обретает свои современные черты, посредством обличения 

репрессивного характера современной лексики и социально-политических 

практик, актуализации духовной потребности решительного прорыва из 

виртуальной реальности к миру подлинной и свободной жизни.223 

Исследователь А.Н. Бороздин отмечает, что левый радикализм 

последовательно выступает с антитрадиционалистических позиций. Левый идеал 

не обусловлен историческим прошлым, национально-государственной традицией 

– он конструируется произвольно-умозрительно, волюнтаристски-

рационалистически и кардинальным образом ориентирован на будущее. В самом 

                                                             
223Русакова О.Ф. Томография радикализма // Дискурс-Пи. 2001. № 1. С. 90-92. 
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общем виде подобный идеал являет собой нечто совершенно инновативное, 

выступающее с позиции новой вехи общественной организации в истории.224 

Говоря о внутренней структуре левого радикализма в зависимости от 

приверженности к определенным средствам, методам и формам политической 

борьбы, А.Н. Бороздин подразделяет его на относительно умеренный и 

экстремистский. Вместе с тем, ученый подчеркивает отсутствие 

конвенционального подхода в современном научном сообществе к тому, какие 

идейно-политические течения относить к умеренно радикальным, а какие к 

экстремистским.  

В рамках западной традиции в качестве синонима левому неумеренному 

(экстремистскому) радикализму используют термин – «лефтизм» (Leftism) и 

подразумевают под этим левую альтернативу марксизму-ленинизму, в то время как 

альтернативу справа образуют такие течения, как социал-демократия, лейборизм, 

кооперативные движения, социальный либерализм и т.д.). Таким образом, сутью 

лефтизма является революционная альтернатива марксизма-ленинизма, 

включающая в себя такие течения, как анархизм, анархо-синдикализм, 

революционный синдикализм, а также комплекс новых левых движений ХХ 

столетия.225 

Анализ наследия профильной советской исследовательской литературы 

позволяет разглядеть сближение терминов «левый радикализм» и «левый 

экстремизм». Подобные понятия были использованы в отношении крайне левых 

немарксистских движений, а также применительно к левацким объединениям 

внутри коммунистического движения, общую трактовку которых можно встретить 

в критическом труде В.И. Ленина «Детская болезнь “левизны” в коммунизме». 

Подобными же понятиями характеризовались леворадикальные движения, 

частично аффилированные с коммунистической идеологией – анархо-коммунизм, 

                                                             
224 Бороздин А.Н. Радикализм как социально-политический феномен // Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России. 2015. № 6. С. 14. 
225Gombin R. The Origins of Modern Leftism. 1975. P. 9, 17. 
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троцкизм, маоизм, «Новые левые», «Фракция Красной армии» в Германии, 

«Красные бригады» в Италии и т.д.).226 

Интересно также обратить внимание на попытки создания диффузной формы 

правого и левого радикализма.  Подобное устремление к объединению правых и 

левых радикалов на основе общей враждебности к либерально-демократическим 

силам было заметно в первое постсоветское десятилетие. Особенные усилия по 

этому направлению в идейно-теоретическом отношении приложил философ А. Г. 

Дугин, заключавший анархистов, фашистов, коммунистов, левых националистов в 

один политический лагерь, что объяснялось императивом новой политической 

конъюнктуры, которая вынуждала бывшие антиподы трансформироваться, в том 

числе по направлению взаимной диффузии. Подобное объединение правого и 

левого радикализма было призвано, согласно А. Г. Дугину, осуществить 

радикальный отказ от признания легитимности существующего строя и оправдать 

нарушение актуальных нормативов.227 

Несмотря на фактическую неудачу формирования диффузной формы 

правого и левого радикализма на сегодняшний день в России, нельзя исключать 

возможности ее реализации в будущем. Так, еще в первой половине ХХ века С.Л. 

Франк обращал внимание на актуальность данной проблематики, замечая: 

«Практически крайне важно, что различие в этом смысле между ”правым” и 

“левым” менее существенно, чем различие между умеренностью и радикализмом 

(все равно – “правым” или “левым”). Правые «несмотря на свою острую ненависть 

к “левым” в других отношениях, …иногда солидаризируются с теми “крайними 

левыми”, которые сами находятся в оппозиции и не удовлетворены 

господствующей в государстве левой властью…».228 

                                                             
226 Бельский В.Ю. Современный терроризм как социально-политическое явление: 

концептуально-теоретический анализ // Вестник Московского университета МВД России. 2014. 

№ 9. С. 12 
227Дугин, А. Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи XXI века. СПб, 2009.  

С. 243-281. 
228Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Числа. 1930-1931. № 4. С. 130-142. 
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Таким образом, типология форм радикализма обнаруживает весомые 

корреляции с классификацией экстремизма, что является еще одним фактором 

смешения этих двух понятий в систему общей дискурсивной формации.  Вместе с 

тем, более пристальное рассмотрение обнаруживает специфику подразделения 

радикализма, выражающуюся в культурно-философском и политическом 

наполнении данного феномена и подчеркивающую автономный характер явления 

радикализма.  

1.4 Проблема происхождения экстремизма и радикализма 

Вопрос идентификации характерных черт современного отечественного 

дискурса об экстремизме невозможно достоверно разрешить без рассмотрения еще 

одной области интенсивного обсуждения и производства целевой дискурсивной 

формации – проблемы происхождения экстремизма. Важно отметить, что данная 

область обсуждения имеет весьма дифференцированную структуру позиций – от 

диагностики причин экстремизма, как социального явления до понимания 

происхождения экстремизма как знака, продукта политической борьбы за власть. 

Включение в систему рассмотрения понятия радикализма обуславливается, как и в 

прежних случаях, устойчивой саттелизацией экстремизма и радикализма в 

профильной дискурсивной формации, что обнаруживает необходимость 

комплексного рассмотрения целевых значений с перспективой достоверного 

представления образа актуальной модели дискурса об экстремизме.  

Большинство отечественных ученых, обращаясь к причинам проявления 

экстремизма, представляют весьма дифференцированную структуру предпосылок 

формирования данного явления, а также отмечают их прямую связь с российским 

социумом, где происходят процессы интеграции и дезинтеграции.   К примеру, в 

современной науке социологии   видят в экстремизме следствие целого ряда 

событий и изменений в современном обществе. 

Относительность и социальная природа феномена экстремизм выявлена 

большинством исследователей данного явления. Вместе с тем, экстремизм, 
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заключенный в специфические исторические условия, являет собой специфическое 

историческое явление, включая в себя некоторые сущностные признаки 

экстремизма и признаки случайные, связанные с определенными 

обстоятельствами. Именно поэтому в исследовательском сообществе весьма 

популярна позиция, согласно которой причины возникновения экстремизма всякий 

раз оказываются уникальными в каждом новом случае.  Каждому частному 

проявлению экстремизма соответствует свой особенный набор факторов и 

конкретное воплощение причин.229 

На основе подразделения общественной жизни на подсистемы можно 

выявить несколько групп факторов, влияющих на возникновение экстремизма: 

социально-политические, социально-экономические, правовые и культурно-

ценностные факторы. Сюда стоит добавить такую группу факторов, как социально-

психологическая. 

 Вместе с тем, необходимо отделять понятие причины возникновения 

экстремизма от факторов, влияющих на этот процесс. Причиной можно назвать 

явление, рождающее следующее явление или событие. Так же причиной можно 

назвать решающий фактор, вносящий определяющий вклад в процесс 

возникновение явления. 

По мнению И.В. Вехова, наиважнейшим этапом процесса проявления 

экстремизма является интерпретация индивидом условий вокруг него.230  В спектре 

данной точки зрения именно социально-психологический компонент вносит 

определяющее значение.  

Т. Р. Гарр, призывает в первую очередь обратить внимание на самих 

индивидов, которые, по его мнению, в комплексе их своеобразия в области 

желаний, чаяний, убеждений, мировоззрений, должны оказаться в фокусе 

пристального внимания при разборе конфликта. 231 

                                                             
229Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического исследования. С.288. 
230Там же. С. 289. 
231Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. С. 31.      
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Итак, к экстремизму, так или иначе, ведет чувство неудовлетворенности, 

рожденное внутри индивида. Но стоит отметить, что чувство неудовлетворенности 

не является начальным звеном причинно-следственной цепочки, ведущей к 

экстремизму. Еще раньше необходимо обратить внимание на социальное 

противоречие, которое и рождает в человеке неудовлетворенность.  

Большинство современных ученых сходятся во мнении, что в полном смысле 

аутентичной детерминанты экстремизма не выявлено.232 Однако, сразу несколько 

специфических детерминант способны подогреть экстремизм в обществе. 

Примерами подобных детерминант могут быть культурные, информационные, 

экономические и др. события. Стоит отметить, что наиболее сильными 

детерминантами, ведущими к проявлениям экстремизма, являются социально-

психологические факторы. Обычно детерминаты феномена экстремизма делят на 

факторы существования радикальной идеологии и факторы совершения 

преступлений на экстремистской основе.233 

В научной литературе можно встретить   определение фундаментальной 

причинной базы экстремизма, которая заключается в определенном конфликте 

экономических, социальных, политических интересов и этнических, религиозных 

философий.234 Р.А. Адельханян   особо отмечает, что чрезвычайно сильная 

симбиотическая связь определенного этнического или религиозного сообщества со 

свойственными им религией, языком, культурой могут привести к экстремизму и 

даже терроризму.235 

В.В. Бирюков утверждает, что зачастую главными причинами совершения 

экстремистского деяния оказываются: искаженное понимание патриотизма, 

                                                             
232Узденов Р. М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы 

противодействия : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Москва, 2008. С. 

15.  
233Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия 

экстремизму. С. 59.  
234Чуганов Е.Г. Экстремизм: проблемы уголовной политики // Экстремизм и другие 

криминальные явления. М. 2008. С.11 
235Адельханян Р.А. Современный терроризм // Законность. 2004. №11. С.33. 
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нетерпимое отношение к другим конфессиям и национальностям, отказ от 

общепринятых принципов и идеалов, приверженность нацистским идеалам и 

ценностям.236 

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в одном из своих докладов среди 

причин роста преступлений на почве экстремизма в России отмечает 

имущественное расслоение и туманные перспективы развития в обществе для 

молодежи.237 Подобные причины возникновения экстремизма присущи социуму в 

эпоху больших изменений, таких, которым подверглась Россия за последнее 

двадцатилетие. 

По мнению других ученых, причины проявления экстремизма в России стоит 

искать в изменениях в экономической и политической сферах, которые породили 

нестабильность в обществе.238 Если рассмотреть недавнюю историю России, то 

можно легко найти факты, подтверждающие эту точку зрения.  

Исследования в области изучения личности экстремистов говорят о том, что 

причина экстремизма коренится в социальной болезни общественного 

пространства. 239 Подобный взгляд на проблему вполне коррелирует с важным 

фактором, формирующим экстремизм – чувством неудовлетворенности, о котором 

говорится выше. 

Причины проявления экстремизма зачастую кроются в идеологической базе 

носителя экстремизма. Поэтому кажется правильным обратиться к классификации 

экстремизма, о которой говорилось в первой главе этого исследования и 

                                                             
236 Бирюков В.В. В отношении изменений, внесенных в Фед. закон №114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Военно-юридический журнал. 2007. №12. С.45. 
237 Генпрокуратура пересчитала преступления экстремистского характера. URL: 

http://www.demos-center.ru/news/19790.html. 

238 Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме // Современное право. М., 2005. №7. 

С.9 
239 Сысоев А.М. Экстремизм и личность осужденного за преступления экстремистской 

направленности // Преступность, криминологическая защита. М.,2001. С.163 
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проследить специфичные причины для экстремизма политического, религиозного 

и этнического. 

Говоря о причинах политического экстремизма, ученые указывают на низкий 

уровень благосостояния в обществе, социальную нестабильность, высокую 

люмпенизацию общества в разных областях – от религиозной до этнической.240  В 

данном смысле необходимо обратить внимание, что экстремизм спекулирует на 

противоречиях общества, а факторы нестабильности в социуме позволяют 

радикальным организациям пополнить свои ряды недостаточно образованными 

индивидами с чувством неудовлетворенности.  

Стоит отметить мнение некоторых ученых об особой роли правого 

нигилизма в процессе развития экстремизма.241Другой интересной точкой зрения 

является концепция, выдвинутая В.В. Виктюком, согласно которой Россия первой 

породила политический экстремизм. Ученый утверждает, что российская история 

создала определенные традиции социальной жизни и политики, которые в 

современном обществе разогревают противоречия, приводя к эскалации 

конфликтов самых разных толков.242 Эта точка зрения кажется примечательной, 

несмотря на всю масштабность такого похода к поиску причин экстремизма в 

России. Подтверждением жизнеспособности такого подхода могут служить   

исторически устоявшееся противостояние жестких идеалов государственности, 

великодержавности, с одной стороны, и идеалов личности или определенных 

групп, воплощенных в бунты, перевороты, гражданские войны, с другой стороны. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что религиозный экстремизм 

является темной стороной любой из религий. Среди причин экстремистских 

проявлений на религиозной почве можно встретить многие, среди них наиболее 

важными являются: социально-экономические неурядицы, недостаточное 

                                                             
240Дробижева Л., Паин Э. Политический экстремизм и терроризм: социальные корни проблемы 

// Век толерантности. Выпуск 5. 2007. С.56. 
241 Калинин Ю.С., Хрыков В.П. Влияние правового нигилизма на формирование политического 
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242 Виктюк В.В. Терроризм постперестроечной эпохи. С.36 
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внимание государства к диалогу с представителями религиозных общин, 

оскорбление традиций и чувств верующих, репрессии со стороны государства по 

отношению к инакомыслящим, использование канонов и доктрин руководством 

конфессий во внерелигиозной сфере.  

Некоторые исследователи считают проблему экстремизма сопричастной 

религии в принципе. К примеру, О.А. Андреева говорит, что экстремизм любой из 

религий заключается в неоспоримой догме о единственной истинности, 

богоугодности каждой из них и, соответственно, о богопротивности любого из 

других учений и верований. Именно на стыке этого противоречия рождается 

религиозный экстремизм.243  И действительно, попытки государственных и 

клерикальных органов устранить эту проблему остаются тщетны, поскольку 

неоспоримые, священные тексты каждой из религий допускают и легитимизируют 

идею большей угодности одних перед другими, рождая неконтролируемую 

агрессию в своих наиболее радикальных адептах. 

Говоря о зарубежных исследовательских позициях относительно причин 

генезиса экстремизма, нашедших отражение в современном отечественном 

дискурсе об экстремизме, можно упомянуть мнение социолога Хайтмайера, 

согласно которому экстремизм является следствием роста социального 

неравенства, возникшего в результате размывания чётких классовых различий. 

Таким образом, причина экстремистских проявлений заключается в неудаче 

субъектов экстремизма в процессе адаптации к модернизации.244  

В контексте недавних исторических событий особую актуальность 

приобрела проблема этнического экстремизма. И именно в событиях недалекого 

прошлого стоит искать большинство из причин разрастания этого феномена.  

Очень важной причиной такого процесса стала поляризация как внутри 

                                                             
243Андреева О.А. Нормативно-правовая база местного самоуправления как фактор 

противодействия экстремизму. С. 12. 
244Timm H. Chr. Rechtsextremismus. URL: 
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общественных, так и среди этнических групп, интересы этих сообществ стали 

разнонаправленными, зачастую сталкивающимися. Недальновидные и 

противоречивые реформы в новообразовавшемся государстве породили системный 

кризис, который следствием имел понижение уровня жизни населения.245 

Государство не смогло предложить никакой новой идеологической концепции для 

общества, некоторые слои которого обратились к радикальным учениям, 

отыскивая там пути преодоления нестабильности. Негативным причинным 

фактором, подогревшим этнический экстремизм, стала «националистическая 

карта», разыгранная в спекулятивных целях некоторыми политическими партиями 

и движениями в разгар борьбы за власть. 

Теперь стоит обратиться к особенностям происхождения экстремизма в 

России. 

 В данной работе уже говорилось об особой роли социально 

психологического компонента в процессе формирования экстремизма. 

Современные российские реалии, характеризующиеся неурядицами в социально-

экономической сфере, способствуют негативному психологическому фону внутри 

индивида. Данные Росстата говорят о постоянно увеличивающемся разрыве в 

доходах между верхней и нижней планкой российского общества, так за 2012 год 

эта разница составила 16 раз. При этом исследования в экономической сфере и 

практика в развитых странах говорят о том, что, начиная лишь с семикратной 

разницы в доходах в социально-экономической сфере могут стартовать 

положительные изменения необратимого характера. 246 

Таким образом, исходя из неблагоприятной социально- экономической 

обстановки, реализуется начальный этап формирования экстремизма в обществе.  
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Еще одним характерным условием, провоцирующим возникновение 

экстремизма в молодежной среде в России, является отсутствие четкой картины 

будущего и перспектив для развития индивида. Для стимулов развития молодежи 

в правовом поле государство должно предлагать возможности «социальных 

лифтов», которые позволяют высококвалифицированным представителям низов 

или среднего класса пополнить ряды социальных или политических элит. 

Выгодоприобретателями в данном процессе выступают обе стороны – и 

государство, и общество. По мнению А. Соловьева, процесс плюрализации элит, 

вливание «свежей крови» в корпоративную структуру власти может решить задачу 

повышения профессионализма бюрократии, помочь не утратить связь между 

государством и обществом.247 Вместо этого российские реалии демонстрируют 

процесс остановки «социальных лифтов», повышения сплоченности в структуре 

российской элиты. 

При рассмотрении причин возникновения экстремизма в социокультурной 

призме, Д.В. Гуськов указывает, что утрата социальными нормами их 

регулятивных функций является ключевым фактором возникновения экстремизма, 

в результате чего «происходит конфликт новых и старых норм, итогом которого 

может быть замена устаревших норм на новые, сопровождающаяся проявлениями 

экстремизма как по отношению к прежним, так и новым нормам».248 

Следующей отличительной чертой российского исторического процесса, 

влияющего на взращивание экстремизма в обществе, является отсутствие   внятной 

государственной идеологии. Из-за неимения общепринятой, единой идейно-

ценностной системы координат в обществе, государству сложно контролировать и 

прогнозировать поведение членов социума.249 

                                                             
247 Соловьев А.И. Технологии администрирования: политические резонансы в системе власти 
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Следует отметить недальновидность политики государства в отношениях с 

национальными республиками РФ. Многие ученые отмечают ставку государства 

на невмешательство во внутринациональные республиканские процессы в обмен 

на внешнюю демонстрацию лояльности федеральному центру, реализующуюся в 

виде электоральной поддержки на выборах.250 Однако в подобных условиях это 

ведет к росту этносамосознания у населения республик, на фоне чего растет риск 

религиозного экстремизма, на основе мусульманских традиций и политического 

экстремизма, на базе сепаратизма.  Ряд зарубежных политологов обращают 

внимание на то, что в результате подобных процессов политический режим ставит 

под угрозу собственную безопасность и федерализм в принципе. 251 Итогом такой 

политики становится изоляция исламской среды из сферы воздействия 

государственного механизма по противодействию экстремизму, рост 

сепаратистского потенциала. Проблема религиозного и политического 

экстремизма не решается, потенциал ее не оценивается, она лишь остается в 

подвешенном состоянии путем мелких сделок с региональными элитами.  

 В России особого внимания заслуживают характерные особенности 

зарождения в обществе национального экстремизма правого толка. При этом стоит 

отметить, что зачатки такого экстремизма свойственны не маргинальным 

фрагментам общества, а широким слоям российского народа. Именно поэтому 

подавить проявления экстремизма на этой почве не удается точечным 

воздействием органов охраны правопорядка. Подобного рода экстремизм рожден 

на социальных разломах общества. 

Итак, определяющими факторами, влияющими на разрастание 

экстремисткой напряженности в России, стали: во-первых, отсутствие единой 

национальной идеологии, предложенной государством, что породило 

мобилизацию и активизацию религиозного и этнического самоопределения. Во-
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вторых, значимое расслоение общества по признаку достатка привело поляризации 

социально-политических интересов. Наконец, диагностируется отсутствие четкой 

молодежной политики – оставление молодежи вне фокуса пристального внимания 

государства, привело к пополнению рядов экстремистских организаций 

некоторыми представителями наиболее активной и перспективной части 

молодежного сообщества. Примером этому служат факты биографии В. 

Карауловой, пытавшейся присоединиться к исламистам в Сирии, Н. Тихонова, И. 

Горячева, причастных к праворадикальной группировке русских националистов 

БОРН, а также многих других. 

Социальная база политического экстремизма в России ширится во многом 

благодаря еще одному немаловажному фактору – правовому нигилизму, 

имеющему место в сфере взаимодействия государственного аппарата и общества. 

Правовой нигилизм, которым заражена деятельность многих ветвей российской 

власти, являет собой опасность для будущего общества и государства, поскольку 

размываются духовные, культурные и нравственные скрепы общественного 

устройства.252 

В данной работе уже говорилось, что ученые отмечают особую роль 

социально-психологического фактора в процессе становления экстремизма в 

обществе.  Стоит отметить, что проблема правового нигилизма рассматривается 

исследователями именно как социально-психологическое явление.253 

Говоря об этой проблеме, нельзя не отметить мнение М.Б. Смоленского, 

который выделяет высокую концентрацию правового нигилизма в различных 

государственных структурах.254 

Ярким примером следствия подобного порока российской действительности 

стали события 11 декабря 2010 года, которые имели яркий экстремистский 

                                                             
252Цыбулевская О.И. Проблемы ведомственного правового нигилизма // Актуальные научные 

исследования. 1998. Вып. 3. С. 19. 
253Гойман В. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. 1990. № 9. С. 4. 
254 Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского общества. С. 

26. 
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характер. Социологи отыскали связь между этим разовым событием с дальнейшим 

ростом экстремистских преступлений праворадикального характера в Москве и 

Санкт-Петербурге.255 Это может говорить о возрастающей популярности 

экстремистских методов борьбы среди населения. Более того, история 

«приморских партизан» ярко показала, что правовой нигилизм 

правоохранительных органов служит мощным драйвером развития экстремизма 

сразу в нескольких направлениях. Во-первых, провоцирует адептов радикальных 

концепций на насильственные действия. Во-вторых, экстремистские методы 

борьбы против власти начинают пользоваться авторитетом, что ведет к поддержке 

экстремистских организаций в обществе.256 

В настоящее время на теоретическом уровне в научном сообществе 

существуют новые подходы к проблеме поиска предпосылок экстремизма, 

выражающиеся как в новых терминологических единицах, так и в критическом 

переосмыслении феноменологии происхождения явления.  

Так, ученый Е.О. Кубякин обращает пристальное внимание на такой 

социальный феномен современных межинституциональных связей, как готовность 

к совершению экстремистской деятельности, что обнаруживает возможность 

объяснить основания и предпосылки возникновения экстремизма как 

деструктивного явления в политическом социальном институте. Для определения 

подобного социального феномена исследователь предлагает введение нового 

термина – экстремпарантность. 

Согласно Е.О. Кубякину экстремпарантность – «это готовность к 

совершению экстремизма как разновидности экстремальной деятельности, 

включающую возможность и способность к ее совершению. Социальное значение 

экстремпарантности заключается в возможности появления в рамках конкретного 

государства определенной социальной группы, готовой к совершению 

                                                             
255Верховский А.М. Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2010 году // 

Сборник ежегодных докладов информационно-аналитического центра «СОВА». М., 2010. С. 8. 
256 Антонов Р. Приморские партизаны. М., 2011. С. 58 
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экстремистских действий. Существование экстремпарантности базируется на двух 

составляющих: социальном межинституциональном заказе (стремление 

определенного социального института к формированию экстремистской группы с 

целью достижения собственных интересов в рамках института политики) и 

определенных социальных условиях, позволяющих реализовать этот заказ.».257 

Вместе с тем, непосредственных корреляций между определенным 

политическим режимом или видом власти и степенью интенсивности проявления 

экстремпарантности   Е.О. Кубякин не обнаруживает, объясняя это тем, что данная 

характеристика зависит от   конкретных доминирующих социальных условий, а 

также тем, что не всегда закрепленная на уровне конституции форма политической 

власти соответствует реальной. Исследователь приходит к выводу, что 

возможность определения интенсивности межинституциональной 

экстремпарантности на уроне государства обнаруживает себя в механизме 

рассмотрения конкретных социальных характеристик и доминант 

рассматриваемой социальной структуры. 

Переходя к конкретным предпосылкам формирования экстремпарантной 

группы, Е.О. Кубякин выделяет следующие факторы: 

 феномен демократического общества, как социальный процесс, который 

предлагает возможность политического выбора – 

 состояние социального института образования в современной 

действительности, специфика которого выражается в формальности в 

процессе социализации 

 отсутствие системы спортивной деятельности как сферы проявления 

экстремальной деятельности 

 современное состояние и результат секуляризации, выражающейся в 

тоталитаризме формы идеологии и тоталитарных социальных образований в 

форме сект, экономических организаций и т. п. 

                                                             
257Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма. 

Экстремпарантность. С. 134. 
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 эстетический социальный институт (художественная форма социальной 

деятельности), как субъект управления динамикой социального процесса 

взаимодействия личности и общества, основанный на неконтролируемом 

многообразии художественных произведений мировой массовой культуры – 

 экономическая дестабилизация общества в демократических условиях, 

обусловленная межинституциональным экономическим дисбалансом, 

выраженным: отрицательной динамиком курса государственной валюты по 

отношению к мировым стандартам; зависимостью производственной сферы 

от негосударственных ресурсов; зависимостью от объема продаж природных 

ресурсов; высокой долей потребления продуктов иностранного производства 

В совершенно новом спектре рассматривает феноменологию происхождения 

экстремизма Л. Г. Фишман. В своей статье ученый обращается к онтологии 

экстремизма, реализующейся в социально-политической действительности России 

посредством антиэкстремистского дискурса. Исследователь видит первопричины 

формирования подобного дискурса в процессе вхождения России в «геокультуру 

либерализма». 

Политическая культура либерализма обуславливает существование 

противоречия между представлением о неизбежности прогресса и различными 

мнениями по поводу его желательных темпов. Таким образом, прогресс 

объявляется нормой, а сторонники его чрезмерного замедления или 

интенсификации называются «крайностями». Объявляя себя универсальной, 

парадигма либерализма ставит себя в центр политической арены.258 

Дж. П. Бюргесс усматривает связь либерального дискурса и экстремизма в 

противоречии между требованием толерантности, которая подразумевает право 

иметь какие угодно, даже самые радикальные мнения, и реальными 

ограничениями, которые не позволяют эти мнения воплощать в действия.259 Те или 

                                                             
258Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С 154. 
259 Burgess J. P. Liberalism and extremism. Societal preparedness against extreme individuals. URL: 

http:// jpeterburgess.com/wp-content/uploads/2011/12/Burgess-2011-Extermism-and-liberalism.pdf 

(дата обращения: 07.05.2017). 
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иные позиции на практике (которая может быть разной в зависимости от 

конкретной социально-политической системы) расцениваются как «менее равные» 

и, как следствие, дискриминируются. Подобное противоречие либерализма 

рождает дискурс, в рамках которого некоторые ориентации, методологии и мнения 

будут рассматриваться как потенциальные только в рамках теории, но 

запрещенные к реализации на практике, то есть «экстремистские». Таким образом, 

либеральный дискурс изначально несет в себе предпосылку для определения своих 

оппонентов как более или менее опасных «экстремистов». Однако, до тех пор, пока 

«крайние» политические конкуренты либерализма достаточно сильны – они 

воспринимаются как в принципе равноправные. 

В российских условиях, с крушением СССР и дискредитацией социализма, 

либерализм одержал глобальную идеологическую победу. В начале своего 

существования Россия обрела отчетливую «норму» – в либерализме и капитализме. 

Со временем многие прочие идеологии объявляются в той или иной мере 

экстремистскими, хотя сами акторы антиэкстремистского дискурса зачастую могут 

считать себя не либералами, а государственными патриотами – либеральный 

политический режим оказывается скрытым под маской абстрактной 

«государственности», «существующих государственных структур», 

«общественных устоев» и т. д. В настоящее время, под действием многих 

дисфункций или подмен смысла соответствующих либеральных конституционных 

норм – либеральный дискурс обрел семантику дискурса расплывчатой 

«нормальности», а сдвиг общественного мнения в сторону антизападничества – 

поколебал базовые либеральные представления о «норме». Вместе с тем, 

выработанная мифология о норме, по отношению к которой почти все прочее 

выглядит «экстремизмом», существенно укоренилась в политико-

административном арсенале государства. Таким образом, произошла 

институциализация антиэкстремистского дискурса на базе трансформации 

либерализма в иные специфичные нормы идеологии, которые однако же 
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позаимствовали жесткий инструментарий обоснования своей «нормальности» у 

либерализма.  

 Современный российский политический истеблишмент во многом озабочен 

процессом формирования новых норм. Проявления этого процесса можно заметить 

в периодических попытках создания «национальной идеологии». Так, в 2004 году 

В.В. Путин назвал национальной идеей конкурентоспособность260, в 2011 году 

«сбережение народа»261, а в начале 2016 – патриотизм.262Из других значимых 

акторов социально-политического поля России можно отметить слова патриарха 

Кирилла, который определил русскую национальную идею как святость.263 

Попытки формирования конвенциональных нормативных социальных образов 

выглядят на сегодняшний момент искусственно – по причине их имплементации в 

сжатые сроки. Патриотизм, русский мир, традиционализм, православные ценности 

и т.д. – ясности насчет содержания подобных понятий еще не достигнуто, они не 

операционализированы на должном уровне, несмотря на то, что многие из них уже 

используются как единицы государственных идеологем. 

Таким образом, Л. Г. Фишман видит ключевые черты феноменологии 

рождения экстремизма в агрессивной самозащите государственных норм, их 

неустойчивости и расплывчатости, а также изменчивости конструируемых 

государственных идеологем, что приводит к динамичности списка «экстремистов». 

К традиционным врагам новой расплывчатой «нормы» добавляются и будут 

добавляться новые, в том числе прародитель антиэкстремисткого дискурса – 

либерализм.264 Рассмотрев представленную выше дифференцированную систему 

классификации экстремизма – можно в этом убедиться, встретив либеральный 

                                                             
260 Вчера Владимир Путин назвал основной национальной идеей конкурентоспособность страны. 

URL: https://rg.ru/2004/02/13/putin.html (дата обращения: 09.11.2016). 
261 Путин назвал национальной идеей «сбережение народа». URL: 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/06/01/854450.html (дата обращения: 09.11.2016). 
262 Владимир Путин поддержал инициативы бизнеса и назвал патриотизм национальной идеей. 

URL: https://rg.ru/2016/02/03/vladimir-putin-nazval-patriotizm-edinstvennoj-nacionalnoj-ideej.html 

(дата обращения: 09.11.2016). 
263 Патриарх: национальная идея для РФ заключается в достижении святости. URL: 

https://ria.ru/religion/20150621/1080147775.html (дата обращения: 09.11.2016). 
264 Фишман Л. Г. Антиэкстремисткий дискурс– взбесившийся либерализм? С. 45-48. 
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экстремизм, как автономную форму экстремизма, выделяемую рядом 

исследователей. 

Переходя к рассмотрению системы факторов, выступающих предпосылками 

возникновению радикализма, можно говорить о весомом корреляционном 

потенциале его причин с происхождением экстремизма. Так, компромиссный 

научный подход к идентификации причин и факторов, способствующих развитию 

радикализма, выделяет социально-экономические, социально-психологические, 

этнокультурные и институционально-правовые основания.  

Ключевой предпосылкой радикализма ученые обычно называют социально-

экономическое неравенство. В рамках российской действительности разрыв между 

уровнем дохода 10% самых бедных и 10% самых богатых россиян во много раз 

превышает идентичные показатели в западных странах. В условиях социально-

экономического кризиса происходит рост социального ощущения 

неудовлетворенности условиями жизни и разрастание негативной оценки своего 

будущего, ширится мнение о несправедливости социально-экономической 

политики государства, а также происходит редукция легитимности действующей 

власти. В подобных условиях предложение простых решений сложных проблем 

(редукционизм) находит поддержку во внушительной части общества, делая ее 

склонной к радикализму. 

 Социально-психологические предпосылки радикализма тесно связаны с 

социально-экономическими факторами и обусловлены феноменом массовых 

политических настроений. Радикализм особенно востребован в периоды 

социальных кризисов и коренных изменений государственных и социальных 

структур. Именно в это время общество расположено к разрешению противоречий 

наиболее простыми и кратчайшими путями, определяя радикальные средства, как 

наиболее эффективные и быстрые. В подобных случаях особенно выражена 

зависимость тем большего одобрения обществом радикальных решений, чем более 

глубоко кризисное состояние в государстве.    
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Этнокультурные факторы влияют на распространенность радикализма в 

связи со спецификой региональных и национальных традиций, политической 

культуры общества, а также его религиозной ориентации.  

Институционально-правовые факторы, способствующие 

распространённости радикализма, основываются на своеобразии политического и 

государственного устройства, юридической специфике правовых институтов и 

законах их функционирования.  

Типология радикализма обнаруживает многообразие проявлений данного 

феномена, что обуславливает различные подходы к объяснению его природы, 

причин и условий распространения, среди которых фигурируют: социально-

психологические, организационно-социологические, организационно-

политологические и ценностно-культурологические. 

 Социально-психологическая парадигма, популярная в 1970-х годах 

руководствовалась теорией относительной депривации, обоснование которой 

строилось в терминах отчуждения, когнитивного дисбаланса, 

фрустрации/агрессии. По мнению сторонников данной парадигмы, считалось, что 

индивиды примыкают к радикальным движениям по причине того, что в своей 

обыденной жизни подвергаются регулярному стрессу – таким образом они 

надеются решить свои проблемы. Таким образом, рекрутинговой базой 

радикальных движений являются по большей части представителями социальных 

низов. Но вскоре пристальное исследование проблематики указало на тот факт, что 

социальные движения состоят из лиц с высоким социально-экономическим 

статусом, хорошо интегрированными и плотно аффилированными с социальными 

институтами. Более того, многие исторические события показали, что хорошо 

образованная и развитая молодежь оказывается драйвером социальных 

изменений.265 

                                                             
265Wintrobe R. Rational extremism: the political economy of radicalism. Cambridge, 2006. P.7; 

Rothman S., Lichter R. Roots of radicalism: Jews, Christians, Left. Oxford, 1985. P.3. 
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Теория относительной депривации была раскритикована за ее 

психологический редукционизм, фокусировку на человеческих мотивах 

иррациональной природы, слабой связи между протестным поведением и 

институциональными противоречиями, игнорирования организационных и 

мобилизационных факторов. 

В современной зарубежной и российской науке утвердилась 

организационная парадигма, рамках которой популярны теории мобилизации 

ресурсов и политического процесса. В данном подходе ключевым пониманием 

выступает то, что протестное коллективное действие происходит тогда, когда 

сложившиеся организационные возможности позволяют ему осуществиться.  

Сторонники социально-организационной парадигмы обнаруживают 

происхождение радикализма с точки зрения групповой идентичности и 

сплоченности, когда основное внимание уделяется не индивиду, а социальным 

интеракциям — как между индивидами, так и между индивидом и группой. 

Молодежь нуждается в групповой идентификации по традиционным причинам, 

среди которых: юношеский идеализм, максимализм, эмоциональность. Вместе с 

тем, в условиях глобализации и индивидуализации общества, а также разрыва 

традиционных социальных связей – групповая идентичность противостоит 

внешнему миру, где царит хаос и нестабильность. Спецификой 

самоидентификации индивида с радикальной группой выступает сочетание 

внутригруппового конформизма и противостояния окружающему обществу. 

Внутригрупповая сплоченность и сужение межгрупповых контактов ведут к росту 

радикальных моделей отношений в молодежной среде и могут способствовать 

вовлечению молодежи экстремистские организации.266 

Сторонники теории политического процесса, в свою очередь, обращают 

внимание на влиянии политического процесса, как фактор возникновения 

коллективного протеста. Протест в данном случае понимается как инструмент 
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политического влияния групп, лишенных возможности достижения своих целей 

посредством легитимных каналов – именно поэтому современные формы 

радикализма возникают посредством неинституциональных образований.267 

В рамках социально-воспроизводственной теории молодежи специфика 

взаимодействия молодежи, как самостоятельной социальной группы, и общества 

диагностируется посредством анализа социальных факторов, способствующих 

распространению радикальных настроений в молодежной среде. Среди подобных 

векторов влияния исследователи выделяют условия жизни молодежи, своеобразие 

ее социального положения, возможности самореализации, особенности 

социального окружения. Влияние перечисленных факторов выражается в форме 

потребностей, интересов, установок и ценностей молодежи.268 

И.Н. Трофимова говорит о том, что политический радикализм может быть 

объяснен посредством таких факторов, как общественная неорганизованность, 

социальная неустроенность, глобальная информатизация, социально-

экономическая, духовная и психологическая незащищенность, низкий уровень 

политической культуры, резкие социально-политические изменения и др. Для 

упорядочения различных векторов влияния используются классификации 

факторов, в рамках одной из которых, выделяют внешние и внутренние факторы. 

К внутренним факторам относятся поляризация публичной риторики, 

стигматизация и социальная дискриминация, кризис идентичности, отчуждение от 

общества, криминализация молодежной среды и т.п. К внешним — региональные 

конфликты, военные интервенции, растущая роль глобальных средств массовой 

информации и коммуникации. 269 

                                                             
267 Boggs C. Social movements and political power: emerging forms of radicalism in the west. 

Philadelphia, 1989. P. 47. 
268 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы появления, тенденции. 

М., 2009. С.201–202. 
269 Трофимова И.Н. Молодежный радикализм: причины распространения и меры 

предупреждения. М., 2013. — С. 100. 
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В рамках другого подхода рассматривается влияние различных групп 

факторов: структурные, технологические, мотивационные (социально- 

психологические) и мобилизационные. Под структурными факторами понимается 

то, что ведет к изменениям в обществе, социальных отношениях, положении 

отдельных групп и индивидов. Технологические факторы (среди которых, 

например, мобильность, информационные и коммуникативные ресурсы, 

транспорт) – они влияют на ускорение социальных изменений. Мобилизационные 

факторы выступают поводом к резкому обострению социального конфликта. 

Структурные и технологические факторы не являются прямыми причинами, но 

создают условия для распространения радикальных идей в молодежной среде. 

Действие структурных и технологических факторов лонгитюдно, в то время как 

мотивационные и мобилизационные факторы оказывают влияние на 

радикализацию быстро.270 

Структурные и технологические факторы, выражающиеся в таких 

негативных тенденциях, как рост социального неравенства, демографический 

дисбаланс, миграционные процессы, падение уровня и качества жизни, 

способствуют нарастанию социального недовольства, обострению социальных 

конфликтов. Участие в протестном движении является способом 

самоидентификации молодежи в условиях крушения больших социальных 

структур, размывания представлений о социальных, моральных, территориальных 

границах.  

Обращаясь к причинам исламского радикализма, можно сказать, что в 

исследовательском поле нет единоначалия относительно причин и факторов, 

определяющих процесс радикализации ислама. Среди общих причин 

исследователи выделяют: палестинский вопрос; экономические кризисы в 

большинстве мусульманских государств; неудачные социально-политические 

                                                             
270 Understanding violent radicalization: terrorist and jihadist movements in Europe. London, 2010. P. 

4. 
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эксперименты по имплантации демократии в исламское пространство; частичный 

переход левых сил в ряды исламистских радикалов. 

 По мнению З.И. Левина главными причинами радикализации ислама 

выступают: кризис идентичности вследствие слишком быстрых темпов 

модернизации в условиях всеохватной евро-атлантической экспансии, исламская 

реакция на вторжение западных образцов культуры, образа жизни, чуждых устоям 

традиционного общества.  

Среди других причин исламского радикализма, выделяемых 

исследователями, можно встретить: незавершенный характер модернизации и 

«вестернизации» восточных стран; провал политики светских националистов; 

«вестернизация», как процесс, подрывающий монополию ислама в социальной и 

духовной сферах жизни; рост социальной напряженности вследствие расслоения и 

поляризации мусульманского общества; этническое и конфессиональное 

многообразие некоторых исламских стран.271 

Обращаясь к специфике образования исламского радикализма в России, 

можно сказать, что идеи фундаментального ислама пришли на Северный Кавказ с 

Имамом Шамилем, который основал на территории Дагестана и Чечни шариатское 

исламское государство. Важную роль в восприимчивости регионального населения 

радикальным религиозным идеям сыграли следующие факторы: отставание в 

развитии общественно-политического строя и торгово-экономического развития 

северокавказских народов; спекуляции на традиционных духовных идеалах и 

этнических особенностях социального уклада жизни представителей Северного 

Кавказа; изолированность и труднодоступность горных районов, слабая 

информированность населения ; низкая политическая грамотность; отсутствие для 

                                                             
271Ланда, Р.Г. Причины и факторы радикализации ислама // Ислам на современном Востоке: 

регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. М., 2004. С. 193–194. 
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большинства населения возможностей получения морально-религиозного 

просвещения, а также светского образования.272 

В отечественном научном дискурсе также отражаются некоторые выводы о 

причинах радикализма зарубежных исследователей. Так, ряд западных 

исследователей считает, что причины правого радикализма коренятся в 

ограниченном доступе некоторых групп населения к ресурсам и финансам, их 

экономической несостоятельности. Таким образом, социальная база для правого 

радикализма формируется из групп общества, которые имеют наименьшую 

социальную защищенность, а также наибольшую зависимость от конкуренции.273 

Обращаясь к причинам молодежного радикализма в российской 

действительности, важно обратить внимание на его формирование в условиях 

социально-политической трансформации российского общества, что привело к 

социальным диспропорциям, выражающимся в снижении потенциала и перспектив 

восходящей мобильности молодежи в условиях новой социальной стратификации 

российского общества. Данный фактор приводит к разрастанию тенденций 

социального отчуждения и изоляционизма молодежи, что стимулирует 

радикализацию молодежной среды. Во многом именно в отсутствии референтных 

и доступных для молодежи социально-политических альтернатив в рамках 

процесса социализации следует искать первоначальные драйверы радикализации 

позиций и сознания представителей нового поколения. Так, доктор 

социологических наук Н.А. Головин обращает особое внимание на факт утраты 

преемственности в вопросе организации политической социализации в 

постсоветский период. Если в советский период времени показала свою 

эффективность система, сформированная на основе таких мощных генераторов 

политической социализации рядовых граждан, как пионерия, комсомол, 

                                                             
272Дорохов Ю. А. Причины популяризации, развития и распространения исламского радикализма 

в республике Дагестан // Вестник Астраханского государственного технического университета. 

2010. № 2. С. 91-98. 
273Mieriņa I., Koroļeva I. Support for far right ideology and anti-migrant attitudes among youth in 

Europe: A comparative analysis // The Sociological Review. 2015. Vol. 63:S2. P. 200. 
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Коммунистическая партия, то в постсоветский период данная система оказалась 

полностью утраченной. Другими словами, в новом Российском государстве 

«формирование политической идентичности, усвоение политических ценностей и 

политических убеждений гражданина, развитие политических качеств личности 

отдано на откуп стихии политического процесса в кризисном обществе».274 Таким 

образом, разрушение институтов политической социализации оказало весомое 

влияние на разрастание политических альтернатив, в том числе радикальных в 

своей социально-политической повестке, а утрата преемственности в процессе 

воспитания политической идентичности создало прецедент неограниченной 

спекуляции на политическом поприще. 

Социальная трансформация российского общества последних двух 

десятилетий также находит выражение в конфликте поколений, который выступает 

одним из драйверов развития радикализма в молодежной среде Произошедшие 

изменения в социально-политической, экономической и культурной сферах 

обусловили переосмысление опыта и коннотаций итогов деятельности 

предшествующих поколений. Частью молодежной среды предшествующее 

поколение понимается как исповедующее чуждые ценности и принимающее 

неверные решения в области государственного развития. В силу подобного 

отношения к старшему поколению молодые люди выбирают иные социально-

политические ориентации и интегрируются в новые системы нравственных 

ценностей, что продуцирует наращивание радикализации, выражающейся в 

повышенной конфликтогенности социально-политического ландшафта.  

В российской науке существует несколько подходов к изучению причин 

радикализации молодежи. Согласно одному из них, в современной России не 

существует направленной государственной политики по интеграции молодежи в 

общество (социализации) и формированию привлекательных альтернатив по 

трансформации социального потенциала молодежи в просоциальное русло. 

                                                             
274Головин Н. А. Теоретико-методологические основы исследования политической 

социализации. СПб., 2004. С. 5. 
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Вопреки внешним признакам социальной абстрагированности, молодежь в России 

имеет высокий потенциал политизированности, способной принимать 

деструктивные формы участия в деятельности радикальных организаций.275 

Социально-политические причины радикализации молодежной среды 

составляет система взаимоотношений между государством, социальной группой 

молодежи, рассматриваемой как стратегический, кадровый и трудовой ресурс 

развития общества, а также оппозиционных субъектов и деструктивных сил. В том 

случае, если удовлетворение интересов молодежи со стороны государства 

недостаточно – появляется разрыв между желаниями молодежи и структурой 

возможностей, предоставляемой ей посредством молодежной политики, что ведет 

к политическому индифферентизму или к демонстрации своего позиционирования 

посредством радикальных и экстремистских действий. Драйвером радикализации 

молодежи, таким образом, может выступать неудовлетворенность молодежи 

формами и долями политического участия, а также системой политического 

функционирования. Другими словами, разочарование в актуальных механизмах 

политической социализации приводит к поиску альтернативных путей.276 

В рамках второго подхода, такие исследователи, как Ю.А. Зубок и В.И. 

Чупров видят причины радикализации молодежи в исключении российской 

молодежи, как субъекта социального воспроизводства, из социальных процессов 

из-за неадекватности интеграционных социальных и социально-

профессиональных механизмов, а также склонности молодежи к девиантному 

поведению. Таким образом, конструктивный потенциал российской молодежи не 

используется, что приводит к воспроизводству в молодежной среде радикальных 

настроений.277 

                                                             
275 Столяренко Е. В. Молодежный радикализм в российском социуме : диссертация ... кандидата 

социологических наук : 22.00.04. Краснодар, 2012. С. 56.  
276Васильчук Е.О. Социокультурное содержание молодежного политического радикализма и 

экстремизма на Украине // PolitBook. 2014. № 3. С. 95. 
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Наконец, Г.А. Чередниченко и Л.И. Ионина связывают радикализм с 

феноменом молодежной субкультуры, характеризующейся инновационностью 

прививаемых ценностных критериев. По причине увеличения разрыва между 

притязаниями личности и возможностями их удовлетворения формируются 

экстремальные формы реакции на окружающую действительность, что может 

выражаться в радикализации поведения и поступков молодых людей.  

Вместе с тем, необходимо выделить два типа молодежного радикализма. 

Первый является демонстративным, как способ подчеркивания самостоятельности 

молодежи и выражается в стихийности или конфликтности отношений на уровне 

межличностного взаимодействия. Второй, потенциально более опасный – 

деятельностный, основанный не на отчуждении существующей системы 

общественных, политических отношений и ценностей, а на стремлении к их 

коренному разрушению или переустройству.  

По степени вовлеченности следует разделять две группы молодежи. 

Большинство молодых людей не являются сознательными радикалами – они 

одобряют или признают и даже могут участвовать в радикальных действиях по 

логике ситуации, не рефлексируя о содержании и идейной мотивировке 

акционирования. С другой стороны, существует ограниченный сегмент 

современной молодежи, основывающей свое жизненное позиционирование на 

идеологических традициях русского радикализма, анархизма, ключевых 

методологических конструктах политического и религиозного радикализма 

западных, восточных, латиноамериканских образцов, совмещенных, 

модернизированных, усиленных и актуализированных новыми установками и 

современной тематикой. Данные, так называемые «сознательные радикалы» 

являются потенциальным ядром и двигателем политической дестабилизации 

государства, генератором социально-политической нестабильности, 

деструктивизма, перехода к несистемным формам политической активности 

молодежи. 
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Также ряд исследователей обращаются к изучению социально-

психологической обусловленности радикализации молодежи.  Молодежь в силу 

присущей ей социально-возрастной специфики является предрасположенной к 

усвоению идей радикализма и трансформации их в экстремистские действия. Под 

спецификой молодежи здесь понимаются различные формы проявления 

максимализма и крайностей поведения на групповом и индивидуальном уровнях. 

Экстремальными полюсами выступает радикальный вектор сознания (фанатизм), а 

также нигилизм, являющийся депрессивным состоянием фанатизма.278 

Среди других особенностей молодежи можно отметить отсутствие у данной 

социальной группы стабильных социальных позиций и интересов, в том числе 

экономических и ценностных ориентиров, стабилизирующих взрослую среду. В 

силу влияния данного фактора молодые люди склонны к поиску своей аутентичной 

позиции в социальном пространстве, а данный процесс осложняется 

недостаточным навыком критического мышления – поэтому именно молодежь 

выступает ядром социальных событий, в попытке осуществить свою интеграцию в 

систему общественной структуры. 

Особое значение в интенсификации радикальных настроений в молодежной 

среде играют криминогенные факторы: кризисные явления в вопросах правовой и 

социальной защиты семьи и детства, рост социального сиротства, высокий уровень 

беспризорных и безнадзорных детей, недопустимые деформации социального 

статуса, прав и свобод лиц, относящихся к категории мигрантов, а также 

напряженность в межэтнических и межрелигиозных отношениях. Обращая 

внимание на перечисленные причины доктор философских наук, профессор А.В. 

Опалев видит в них источники социальной напряженности в стране, а также 

драйверы рекрутинга представителей различных слоев населения, затронутых 

                                                             
278 Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильям К. Молодежь в обществе риска. – М.: Наука, 2003 - 231 c. 
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данной проблематикой, в радикальные, экстремистские и террористические 

молодежные группы.279 

Наконец, как и в случае с экстремизмом, развитию радикализма способствует 

правовой нигилизм, к которому также добавляют недостаточный уровень 

правосознания и позитивного отношения к государственным, в том числе, 

правоохранительным структурам. Согласно некоторым исследованиям, 

большинство молодежи считает сопротивление полиции допустимым – и только 

менее четверти (23,8%) молодых людей расценивают подобное поведение 

негативно.280 

Таким образом, феномен радикализма обуславливается историческими, 

культурными, экономическими, политическими и социально-психологическими 

предпосылками российского общества, обнаруживая особенную восприимчивость 

в рамках категории молодежи российского общества. Современный радикализм 

имеет различные причины и проявления, а его сторонниками выступают по 

большей части молодые люди, что объясняется возрастными характеристиками, 

образом жизни и личностными особенностями. Именно условия жизни и развития 

молодежи определяют модели ее поведения, а также перспективы распространения 

в молодежной среде радикальных и экстремистских идей.  

Рассмотрение системы предпосылок формирования радикализма и 

экстремизма, выделяемых современным интеллектуальным полем, позволяет 

идентифицировать еще один фактор сближения концептов экстремизма и 

радикализма в инфраструктуру общего дискурсивного обращения и даже 

взаимозаменяемости – спектр предпосылок экстремизма и радикализма имеет 

весомые содержательные пересечения, доходящие иногда до состояния 

идентичности. 

                                                             
279 А.В. Опалев Причины радикализма в молодежной среде современного российского общества 

// Вестник экономической безопасности. 2015. № 6. С. 31-34. 
280 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М., 2010. С. 138. 
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Выводы по главе 1 

Рассмотрение специфики научного дискурса об экстремизме позволяет 

говорить таких конвенциональных характеристиках сущности экстремизма, как 

насильственное действие, девиантное поведение, противоправное действие, 

крайние меры. При этом перманентно диагностируется общее родовое качество 

данной дискурсивной формации, заключающееся в формировании устойчивых 

корреляций понятия экстремизм с радикализмом, терроризмом, 

фундаментализмом, экстремальностью. При этом в случае с понятием радикализма 

устанавливаются связи синонимичности и взаимозаменяемости. Данная специфика 

влияет на расширения сущностных свойств научного дискурса об экстремизме как 

на понятийном уровне, так и в таких устойчивых узлах профильного 

дискурсивного обсуждения, как вопрос классификации и происхождения 

экстремизма.  

Общим качеством в подходе научного пространства к определению 

экстремизма и радикализма выступает позиция нормативности определенной 

системы ценностей (из которой исходит исследователь). Наиболее 

консолидированной выступает исследовательская позиция, исходящая из 

нормативности либерально-демократических ценностей, а также 

конституционного порядка, антитезой которых выступает концепт экстремизма.  

По итогам анализа системы научно-правовой интерпретации экстремизма 

предлагается следующее конвенциональное определение. Экстремизм – это 

действия, направленные на глубинное преобразование актуальной социально-

политической действительности согласно идеологически обоснованной 

методологии идеального типа, реализующиеся в формах, определяемых, как 

противозаконные существующим государственным регулятором. 

По итогам анализа системы научной интерпретации понятия радикализм 

предлагается следующее конвенциональное определение. Радикализм – это 

приверженность социально-политическим идеям, а также философским и 
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религиозным течениям, предлагающим решительное изменение актуальных 

социальных, политических институтов и мировоззренческих норм путем разрыва с 

существующей традицией. 

Рассмотрение общего бюджета обсуждения экстремизма позволяет выделить 

(помимо проблемы сущности экстремизма и радикализма) еще два узла 

дискурсивной концентрации – вопрос классификации экстремизма и его 

происхождения. Нормативный фланг участия в данных дискурсивных единицах 

анализа более лаконичен и выражается в подразделении экстремизма по признаку 

целей, мотивов и идеологической базы экстремистских действий, то есть 

политический–религиозный–националистический экстремизм, а также различные 

вариации диффузных образований на базе указанных типов.  

Научный полюс обсуждения вопроса классификации и происхождения 

экстремизма демонстрирует более развитую, дифференцированную и 

противоречивую систему профильного дискурса.  

Проблематика классификации обусловлена дифференцированной 

структурой контекстов, в рамках которых рассматривают целевой вопрос. 

Выделяются подразделения экстремизма по признаку мотивов, идеологии, 

локализации субъекта экстремизма, по направленности экстремистской активности 

и по степени сформированности экстремистских установок, по методам 

воздействия, по целям и по средствам и т.д. Противоречия целевого обсуждения 

научно средой выражаются в отождествлении «вида экстремизма» и «формы 

экстремизма», редуцировании классификации экстремизма до формы 

политического экстремизма и т.д. Еще большую многозначность целевой 

дискурсивной формации придает система классификации радикализма, 

обнаруживающая признаки саттелизации типологии экстремизма.  

Наконец, проблематика происхождения экстремизма и радикализма в 

наиболее конвенциональном изложении определяется через социально-

политические, социально-экономические, правовые, культурно-ценностные и 
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социально-психологические факторы. Таким образом, большинство современных 

ученых сходятся во мнении, что в полном смысле аутентичной детерминанты 

экстремизма не выявлено. С другой стороны, присутствует фланг критического 

переосмысления экстремизма, как инструмента политико-административного 

арсенала государства по агрессивной самозащите государственных норм. 

Генеалогия нормативного дискурса об экстремизме также не является 

исторически продолжительной и лишена устойчивых предпосылок формирования 

как в советской, так и международной юридической базе.  Нормативный вектор 

отечественного осмысления экстремизма обусловлен евразийской моделью 

юридической операционализации титульного понятия. Если западная модель 

определяет значение экстремизма через идеологический аспект нормативности 

либеральных ценностей, то евразийская модель определяет профильное понятие 

через нормативность государственной власти, режима, строя. Другими словами, 

западный взгляд на экстремизм исходит из надгосударственных предпосылок (что 

выражается в том числе в отсутствии национальных законов об экстремизме), а 

евразийский детерминируется государственным суверенитетом. Характерными 

чертами российской правовой интерпретации экстремизма являются, с одной 

стороны, отождествление экстремизма с непосредственным списком деяний, а с 

другой – стремление предать экстремизму более широкий охват воплощений, 

вплоть до идеологического позиционирования, в том числе посредством 

сближения концепта радикализма с экстремизмом. 

Наконец, важной тенденцией развития отечественного нормативного 

дискурса об экстремизме является индукционная модель государственного 

осмысления понятия экстремизм. На начальном этапе становления целевого 

дискурса речь шла о фашизме, как форме политического экстремизма, затем 

произошло расширение целевой дискурсивной формации до исламского, 

религиозного, национального экстремизма. Наконец, произошло окончательное 

расширение нормативного дискурса до общего конструкта «экстремизм», 

совпавшее с формализаций экстремизма до определенного свода деяний. На 
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сегодняшний момент можно говорить о продолжении индукционной логики 

юридического дискурса об экстремизме – его расширения до инклюзии конструкта 

«радикализм».  

Таким образом, по итогам рассмотрения нормативного и научного дискурсов 

об экстремизме можно диагностировать как структурные, так и содержательные 

пересечения рассмотренных форм участия в профильной дискурсивной формации. 

Структурная схожесть толкования экстремизма выражается в 

дифференцированном порядке толкования понятия. Вся система научного 

понимания экстремизма выстраивается в набор разрозненных авторских 

коннотаций, приписываемых понятию «экстремизм», что по сути копирует процесс 

коллекционирования интерпретаций экстремизма в нормативно-правовом 

производстве юридического дискурса. 

Содержательная схожесть двух флангов участия в рассмотренной 

дискурсивной формации находит выражение в исходных предпосылках 

оценочности коннотации экстремизма, выражающихся в предустановленности 

ориентаций на сингуляризме либерально-демократической или конституционной 

нормы. На более низком уровне пересечения диагностируется схожесть во 

включении в систему идентификации экстремизма содержательных свойств 

концепта радикализма. 
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ГЛАВА 2. Влияние государства на дискурс об экстремизме 

2.1 Методологические подходы к организации анализа 

Ключевой задачей стабильного существования государства выступает 

поддержание универсальности его порядка. То есть конструирование и развитие 

влияния такой департикуляризованной реальности, которая выступала бы 

онтологически присущей доксой актуальной социальной реальности. Таким 

образом, производится мобилизация совокупности усилий институтов в целях 

трансформации официального в точку зрения без точки зрения, в точку зрения на 

точки зрения или «геометрическое место всех точек зрения»281. Другими словами, 

организуется процесс перевода истины государственных институтов в истину 

публичную, которая не только разделяется обществом в целом, но возводится в 

степень непреложного номоса. Могущество подобного рода макропроцесса 

капитализируется через интеграцию частных ресурсов, оказавшихся в системе 

влияния власти государства, в том числе дискурса. Дискурс государства являет, в 

свою очередь, макровеличину, осмысление которой требует фундаментального 

аналитического подхода. Данная работа руководствуется более скромной 

программой, которая предполагает взять конкретную дискурсивную формацию и 

проследить ее генеалогию в системе участия государства и его агентов, чтобы в 

частном случае можно было надеяться найти всеобщие механизмы.  

Общий вектор приведенного ниже анализа инспирирован работой Давида 

Юма «О первоначальных принципах правления»282, в которой ставится вопрос о 

правлении посредством мнения меньшинства и его подавляющем влиянии на 

мнения большинства.  

Таким образом, предпринятые исследовательские процедуры согласуются с 

общим методологическим подходом П. Бурдье, заключающимся в постановке под 

вопрос всего того, что мы считаем известным, рассмотрении проблем, которые 

                                                             
281Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 93 
282Там же, с. 317 
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преподносится как решенные.283Другими словами, фундаментальной задачей 

анализа является демонстрация подавляющего влияния государственной логики на 

формирование общесоциального дискурса по конкретному вопросу.  

Организующей методологической формулой предпринятого анализа 

является программа исследования проявлений социального пространства, 

позволяющая, с одной стороны, взглянуть на экстремизм в системе монополии 

влияния государства, а с другой – в призме влияния его отдельных структурных 

элементов или полей, образующих актуальное мета-поле дискурса об экстремизме. 

Подобного рода программа в развернутом виде представлена в курсе лекций П. 

Бурдье «О государстве», прочитанном в Коллеж де Франс в период с 1989-1992 

годы.284 Осуществляемый анализ призван «выстроить актуальные эмпирические 

предметы так, чтобы попытаться найти государство под своим аналитическим 

скальпелем, то есть выстроить исторически наблюдаемые предметы так, чтобы в 

частном случае можно было надеяться найти всеобщие механизмы, к которым 

привязан термин «государство».285  

На данном этапе производится переход с интерналистского уровня 

диагностики целевого дискурса на уровень экстерналистский. В первой главе на 

основе организационных процедур интеналистского подхода был представлен 

развернутый экскурс в проблематику широкой вариативности приписываемых 

экстремизму значений, учитывающий спецификации нормативного и научного 

осмысления. В данной главе будут использованы ключевые тезисы и материалы 

проведенной ранее теоретической работы. Особо стоит обратить внимание, что при 

указании на термин «экстремизм» используется слово «понятие», поскольку только 

последовательно развернутый в данной работе анализ призван установить степень 

соответствия термина явлению неязыковой действительности. Ограничившись 
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данным введением предлагается начать с представления используемых 

конструктов и механизмов анализа.  

 Во-первых, необходимо определить понятие государства, во взаимосвязи с 

которым проводится изучение предмета анализа. Как известно, понятие 

государство может иметь два смысла. В первом случае имеется ввиду 

бюрократический аппарат управления коллективными интересами, а во втором 

речь идет о территориальной юрисдикции, на пространство которой 

распространяется влияние упомянутого выше бюрократического аппарата. В 

данной работе за основу берется социально-конструктивистское понимание 

государства как агента, воспроизводящего себя в процессах структурации. Данный 

подход призван сконцентрировать внимание за капитализацией влияния 

государственного фидуциара, понимаемого как совокупность агентов, на процесс 

изобретения и обращения понятия экстремизма в российском публичном дискурсе. 

Далее необходимо принимать во внимание данное положение для верной 

интерпретации нижеследующего обращения с понятием государства.  

Также в работе используются понятия поля и различных видов капитала. Для 

определения системы принимаемых обозначений необходимо уточнить 

теоретические конструкты, которые будут применены к предмету настоящего 

анализа.  

Понятие капитала определяется П. Бурдье, как «структура господства», 

посредством которой социальный агент достигает возможности реализации своих 

целей. Согласно П. Бурдье ключевыми капиталами являются экономический, 

культурный, социальный и символический. Экономический капитал находит 

выражение в различных материальных ресурсах – от денег до недвижимости. 

Культурный капитал выражается в системе культурных ценностей, в первую 

очередь, образовании. Содержанием социального капитала выступает 

совокупность социальных связей и интеракций агента.  Наконец, символический 

капитал выражается во влиянии, репутации и престиже. В системе настоящего 

исследования понятие символического капитала обретает особую значимость, 
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поскольку именно символический капитал является основой государственного 

господства. Таким образом, символический капитал – это «та форма капитала, 

которая рождается из таких отношений между тем или иным видом капитала и 

социализированными агентами, в силу которых этот вид капитала познается и 

признается».286 

Другим важным инструментом анализа является понятие поля. Согласно 

позиции П. Бурдье поле – специфическая среда, в которой проистекают социальные 

отношения и взаимодействия между различными позициями. Другими словами, 

понятие поля являет собой такое структурированное пространство позиций, внутри 

которого существует иерархия и доминирование позиций. В данной работе 

ключевым понятием будет выступать поле власти, служащее основополагающим 

для описания властных отношений внутри политического пространства 

государства.  

Итак, на начальном этапе, используя методологический подход П. Бурдье, 

необходимо сконцентрировать внимание на «бюрократическом поле, то есть 

пространстве агентов и институтов, у которых есть этот вид метавласти, власти над 

всеми полями: бюрократическое поле представляется полем, возвышающимся над 

всеми остальными полями, полем, где утверждаются различные меры…»287.  

Важным вспомогательным элементом, обеспечивающим наглядность 

субъектно-объектных отношений, рассматриваемых в ходе анализа, будет 

выступать понятие дискурса. В данной работе понятие дискурса будет 

использоваться согласно значениям теории дискурса М. Фуко. Согласно М. Фуко 

дискурсом является совокупность речевых актов, объединенных одной 

проблематизацией.288  Уточняя понятие проблематизации, М. Фуко говорит, о том, 

что «это совокупность дискурсивных и не дискурсивных практик, вводящих нечто 

в игру истинного или ложного и конституирующих эту игру в качестве объекта 
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мысли».289 Применяя данную концепцию дискурса к предмету настоящего 

исследования, можно говорить, о том, что будет произведено изучение 

дискурсивных и не дискурсивных практик, производимых пространством 

дифференцированных полей современного государства и направленных на 

введение и легитимацию концепта «экстремизм» в своеобразном значении в 

рамках публичного пространства. Подобного рода совокупность производимых 

практик М. Фуко обозначает формацией дискурса. Такой подход позволяет 

выявить определенные закономерности (формации дискурса): между субъектами, 

типами высказываний, концептами, тематическим выбором.290 Несомненным 

преимуществом выбранного подхода является относительная свобода в спектре 

исследовательского внимания. Областью исследования может выступать 

многообразие форм высказываний – «вместо того чтобы постепенно сужать и без 

того смутное значение слова «дискурс», я только умножил смыслы: то ли это общая 

область всех высказываний, то ли индивидуализируемая группа высказываний, то 

ли установленная практика, учитывающая некоторое число высказываний».291 

Таким образом, общей площадкой настоящего анализа выступит формация 

целевого дискурса ― совокупность всех существующих и возможных 

высказываний, объединенных сходной проблематизацией (экстремизм). 

Важно также отметить, что у Бурдье понятие дискурса тесно связано с 

понятием поля или логики поля. Согласно П. Бурдье «дискурс ― это те позиции, 

которые возможны в соответствующем поле, и те речи, которые возможно держать 

с этих позиций, т. е. дискурс можно представить как совокупность позиций и 

диспозиций поля, образованного дискурсом».292 Так, бюрократический дискурс 

образует бюрократическое поле, определяет возможные позиции в нем и 

распределяет среди агентов диспозиции в соответствии с запланированными 

позициями. Однако бюрократический дискурс являет собой слишком масштабную 

                                                             
289Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. – 

М., 1996. С. 312. 
290 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 33 
291 Там же, с. 81-82 
292 Зиновьев А.О. Роль дискурса в организации политических позиций. С. 136. 
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дискурсивную формацию, а изучение внутри нее лишь проблематики экстремизма 

представляет собой ограниченную дискурсивную формацию, соответствующую 

узкой проблематизации, что рождает неэквивалентность профильного дискурса 

понятию поля П. Бурдье.  Однако П. Бурдье в некотором смысле преодолевает 

данное теоретическое противоречие с коцептологией дискурса М. Фуко, предлагая 

создавать в качестве оперативных моделей (для анализа) поля, релевантные более 

мелким формациям дискурса – «...я думаю, что для понимания какого-либо текста 

всегда нужно помнить о том, что у нас, с одной стороны, есть пространство текстов 

и с другой, пространство производителей текстов, и мы обязаны соотнести 

структуру пространства текстов со структурой пространства их производителей, 

чтобы понять почему тексты именно такие ,а не другие».293 Подобного рода 

компромисс позволяет исследовать ограниченную целевую дискурсивную 

формацию в рамках дифференцированных полей социального пространства, 

совмещая в качестве аналитического инструмента концепт дискурса М.Фуко и 

теоретический конструкт поля П. Бурдье.  

Для определения гипотезы настоящего исследования необходимо 

интегрировать в уже приведенные теоретические предпосылки понятие публичной 

сферы. По мнению Хабермаса именно публичная сфера является основанием 

дискурса, так как именно в ней осуществляется дискурс. С одной стороны, Ю. 

Хабермас определяет публичную сферу, как посредника между частными 

интересами граждан и интересами государства.294 С другой стороны, Ю. Хабермас 

видит в публичной сфере область коммуникативного действия, направленного на 

общие интересы и состоящего из обыденных неприватных коммуникаций, 

находящихся в оппозиции к политико-экономической системе, которая 

интегрируется посредством власти и денег.295 Критическое осмысление реальности 

публичной сферы в современном обществе, описанной Ю. Хабермасом, являет 

                                                             
293 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 493 
294 Habermas J. Strukturwandel der Oeffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 

buergerlichen Gesellschaft. F.a.M., 1990.  
295 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1–2. F.a.M., 1995.  
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собой основную предпосылку гипотезы настоящего исследования. Так, по мнению 

М. Фуко именно формация дискурса определяет то, что обсуждает публичная 

сфера посредством своих агентов. Публичный дискурс является производным 

дискурсов сильных солидарностей – элит. Также П. Бурдье указывает на 

неравенство в распределении культурного и экономического капитала как 

предпосылку ограничения образования капитала коммуникативного – через 

привилегированный доступ к политическому производству именно элиты 

производят дискурсивные формации, с которыми выступают участники дискурсов. 

Таким образом, приступая к процедурной части исследования, необходимо 

установить участие, место и роль государства, понимаемого как совокупность 

служб и ведомств, в производстве конвенциональных черт современного дискурса 

об экстремизме. Также предстоит установить структуру участников целевой 

дискурсивной формации и выявить специфику их вовлеченности в производство 

современного консенсуса по проблематике экстремизма. 

Обращаясь к непосредственному анализу мер по конструированию понятия 

экстремизм в пространстве влияния государственных агентов и институтов. 

Данное пространство состоит, в свою очередь, из дифференцированного 

пространства полей – юридического, административного, интеллектуального, 

политического. 296 Дискурс об экстремизме производится государством 

посредством юридического поля. Посредством поля бюрократического целевые 

значения воспроизводятся на административном уровне. По итогам работы, 

проведенной по рестадированию системы дискурса об экстремизме в первой главе 

– очевидна весомая роль в профильном дискурсивном производстве научного поля. 

Наконец, важная роль в воспроизводстве общего тематического дискурсивного 

бюджета и его трансляции на публичную сферу в виде устоявшихся концептов 

значений, отводится полю СМИ. Исходя из предложенной логики организации 

исследовательских процедур кажется верным рассмотреть актуальный 

эмпирический предмет исследования в контексте конструирования каждым из 
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указанных полей с перспективой выйти на уровень обобщения в виде определения 

влияния государства в ключевых качествах профильной дискурсивной формации. 

2.2 Юридическое поле в дискурсе об экстремизме 

На первом этапе обратимся к юридическому полюсу влияния на 

формирование значения экстремизма. «Обладатели юридического капитала 

являются обладателями социального ресурса, образованного, по существу, словами 

или понятиями, – но слова и понятия являются инструментами конструирования 

реальности, и в частности реальности социальной».297 Таким образом, следуя 

указанием П.Бурдье, изучение влияния юридического поля примордиально важно. 

Слова, особенно произведенные юридическим полем, не только описывают 

действительность, но и конструируют ее – осуществляют власть над легитимным 

представлением реальности.  

В вопросе правовой преемственности трактовки понятия экстремизм 

государство Российская Федерация не обнаруживает каких-либо отчетливых 

связей с правовой системой РСФСР. Более того, можно говорить, что в отношении 

данного понятия современная российская правовая система находится в состоянии 

абсолютного разрыва не только с исторически предшествовавшей отечественной 

традицией, но и автономной в сравнении с традицией государственной 

регламентации на современном Западе. В случае уголовного кодекса РСФСР, 

введенном в действие Постановлением ВЦИК 22 ноября 1926 г., понятие 

экстремизма отсутствует. Более того, его нельзя найти и в более поздний период – 

в УК РСФСР от 1961 г., где также отсутствуют любые указания на данный термин. 

Обращаясь к зарубежному правовому опыту, можно также говорить об отсутствии 

отчетливой юридической традиции обращения с понятием экстремизм, что 

выражается в сингулярности употреблении термина в регламентирующих 

нормативно-правовых документах. Так, в законодательстве ведущих европейских 
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государств – Франции298, Германии299, Великобритании – отсутствуют 

специализированные законодательные акты по регулированию экстремизма, а 

также законодательные определения понятия экстремизм.300  

 Демонстрация генеалогии институциализации нормативного понятия 

экстремизм в реалиях государства РФ была представлена в предыдущей главе. В 

данной части лишь напомним, что логика целевого нормативного творчества имеет 

индукционный характер государственного осмысления понятия экстремизм, 

сегментарность диагностики, а также его периферийность в отношении 

коннотации терроризма, понятие которого первым получило нормативное 

определение. 

Фундамент под экспансию понятия экстремизм в официальный, публичный, 

общесоциальный дискурсы закладывается юридическим полем в 2002 – путем 

принятия 27 июля 2002 года Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности».301 Этот закон подвергается многочисленным 

редакциям – корректировки производятся регулярно, иногда несколько раз в год: 

27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 

июля 2013 г., 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 23 ноября 2015 г., 28 

ноября 2018 г. 

Итак, данный законодательный акт является основополагающим для системы 

мер по государственному противодействию и профилактике экстремизма, 

поскольку именно этот закон определяет государственное понимание экстремизма. 

Напомним, что согласно подходу П. Бурдье юридическое поле заинтересовано в 
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создании легитимирующей теории государства. На примере рассматриваемого 

документа мы видим то, что называется fictio juris или юридическую фабрикацию, 

изобретение дискурса по легитимации государства. Другими словами, 

юридическое поле инвестирует свой «капитал слов» в государство, которое, в свою 

очередь, приводит новообретённую истину в исполнении в целях конструирования 

определённой реальности.302 Следует также помнить какую роль П. Бурдье отводит 

юристам в конструировании государства: «государство – это правовая фикция, 

произведенная юристами, которые как юристы произведены в этом производстве 

государства».303 Таким образом, общим процедурным принципом, который будет 

произведен в отношении целевого документа заключается в соотнесении 

структуры пространства текста со структурой пространства их производителей, 

чтобы понять почему эти тексты такие, а не другие.304 Другими словами, почему 

понятие экстремизма рождается в правовом дискурсе России и наделяется 

определенным значением. Кто является протагонистом этого процесса. Определив 

спектр исследовательского внимания рассмотрим предмет анализа. 

Итак, концептуально важной частью закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», где устанавливаются понятийный узус 

государственного понимания экстремизма является «Статья 1. Основные понятия». 

Конструкторами понятия изначально подчеркивается деятельностный аспект 

понятия экстремизм – посредством тождества экстремизма и экстремисткой 

деятельности. Данная специфика изъяснения может быть объясняется тем, что 

государство является монополией на все виды капитала, особенно капитала на 

безопасность. Как утверждал Б. Спиноза: добродетель государства – безопасность. 

305 Поэтому описание негативного понятия в отношении безопасности 

формулируется через действие по отрицанию безопасности. С другой стороны, в 

аналитическом измерении Ж. Бодрийяра определение экстремизма через 
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экстремистскую деятельность носит тавтологичный характер. Согласно Бодрийяру 

императив тавтологии – это фундаментальное правило господства.306 Как было 

указано выше, юридическое поле выступает одним из производителей господства 

государства, которое в данном случае устанавливается тавтологией, как 

инструментом формирования символического доверия.  

Затем следует формулировка «насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации». В 

данном случае происходит отсылка к другому «изобретению» юридического поля 

– тексту Конституции. Такого рода прием является типичным не только для 

юридического производства, но и для государства в целом – осуществляется 

предоставление гарантии, «warrant» достоверности смысла формулировки.307 Т.е. 

происходит делегирование авторитета документа, ставшего частью «нормативной 

реальности» (Конституции) в качестве подтверждения легитимности вводимого 

«нормативного неологизма» экстремизм.  

Нечто подобное наблюдается в следующем пункте закона – «публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность». Следует 

напомнить, что закон о борьбе с терроризмом был принят за несколько лет до 

генерации рассматриваемого документа. Прослеживается аналогия с предыдущим 

пунктом – юридическое поле, являющееся во многом обладателем символического 

капитала – преумножает свой капитал введением нового текста, обосновывая и 

легитимируя его институализированным символическим капиталом другого 

текста.  

Следующая формулировка закона – «возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни» – является следствием определения 

государства Максом Вебером, который называет его монополией на легитимное 

насилие. П. Бурдье дополняет данное определение, говоря, что государство есть 

                                                             
306 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2013. С. 90  
307Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 550. 
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монополия на легитимное физическое и символическое насилие.308 Речь идет о том, 

что субъектность любой розни в государстве может принадлежать только 

государству. Если посмотреть на значение слова рознь, то оно определяется как 

вражда, несогласие, ссора.309 Поскольку государство стремится удержать свое 

монопольное влияние на формирование образа врага, его кодификацию, то любое 

внешнее действие в этом отношении является недопустимым. Что же касается 

представленных предпосылок розни – раса, национальность, религия, то это 

структурные элементы общего символического капитала, имеющегося в 

распоряжении государства и который может быть использован только в интересах 

государства – поэтому любые сторонние заимствования данного ресурса 

определяются как противозаконные.  

Исходя из представленного выше аналитического инструментария, нетрудно 

произвести дешифрацию следующей формулировки – «пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии». Помимо того, что любой дискурс 

(пропаганда в данном случае) является монопольным правом государства, здесь 

следует отметить, что государство стремится к универсальному. Государство есть 

предпосылка, интегратор и структура универсального, которое капитализирует 

влияние всех пространств социальной жизни – от национальных измерений 

населения до их религиозных ориентаций. Получение бенефиций символического 

и экономического капитала со всего спектра дифференцированной социальной 

структуры, а не с его частностей – ключевая характеристика государства. Поэтому 

любая попытка дезинтеграции структуры, автономизация какого-либо поля 

определяется как преступление. Именно в спектре данного виденья становится 

очевидной генеалогия представленных формулировок, создаваемых 
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309 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2011. С.347. 
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профессионалами универсального (юридическим полем), виртуозами 

универсализации частного интереса государственной знати.310 

В рамках изучения пункта рассматриваемого документа – «нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии» – следует помнить, во-первых, о традиционном приеме 

юридического поля в виде предоставление гарантии достоверности смысла 

вводимой формулировки через отсылку к универсальному и легитимному 

пространству осуществляемого права – в данном случае отсылка к авторитету 

текста Конституции. Во-вторых, важно отметить, что одна из наиболее общих 

функций государства – это производство и канонизация социальных 

классификаций.311 Поэтому любая попытка перераспределить монополию на 

отправление данной функции, тем более в нарушение правового дискурса, 

порицается государством. Важно понимать, что монополия государства на 

квантификацию и кодификацию людей не может быть оспорена, точнее такая 

возможность должна быть заблокирована правовым дискурсом. Интегрируя в себя 

дифференцированных граждан (по социальной, расовой, национальной, 

религиозной, языковой принадлежности) государство придает им общую 

государственную идентичность, которая автоматически монополизируется 

субъектом-интегратором.  

«Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его применения». Дешифровку данной формулировки 

возможно начать с ее конца. Очевидно, что речь снова идет об охране монополии 

на легитимное насилие, где любая попытка стороннего влияния блокируется. Но в 

данном положении важно разглядеть другой очевидный факт. Государство 

располагает монополией на свое воспроизводство. Выборы, референдума – 
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311Там же, с. 62. 
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инструменты воспроизводства и стабильности власти. Любая попытка 

дестабилизировать, разрушить процесс воспроизводства определяются как 

негативные и преступные. Поэтому кодификация государства через понятие 

«граждане» является лишь фигурой речи, поскольку только государство 

определяет кто является гражданином, а кто нет, у кого есть права, а кто их лишен. 

Таким образом, используемый конструкт «граждане» является производным 

выражением государства, поскольку гражданин, особенно в процессе голосования, 

проявляет легитимную социальную идентичность, доверенную ему 

государственным фидуциаром.312   

«Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения». В данном случае опустим пояснения, связанные с 

понятием монополии на насилие – этот элемент достаточно проанализирован. Во-

первых, в данной формулировке снова присутствует отсылка к системе 

легитимного права, как подтверждение легитимности деятельности 

государственных органов и институтов. Во-вторых, необходимо обратить 

внимание на представленные элементы извлечения государственного мета-

капитала – государственные органы, органы местного самоуправления, 

избирательные комиссии и пр. Во многом речь идет о бюрократическом поле, 

которое связано «органической солидарностью, подразумеваемой разделением 

труда господства».313 Именно консолидированный бюджет усилий данных 

структурных элементов бюрократического поля и являет собой бюрократическую 

власть над всеми остальными полями. Поэтому любая угроза стабильности 

отправления функций любого из игроков бюрократического поля – ставит под 

угрозу само существование государства.  
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«Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» Помимо некоторой 

совокупности замечаний, которые были применены выше, в отношении данной 

формулировки можно обратить внимание на подавляющее тяготения государства 

и юридического поля, как его составной части, к универсальному. Неслучайно 

данная формулировка напрямую отсылает нас к другому нормативному акту – 

Уголовному Кодексу, где значится следующий конструкт «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»314. Итак, подобного рода текст 

является защитой от опасностей оспаривания существующего алгоритма 

допустимых мотивов, принявших вид доксы – абсолютного принятия, какого 

только может добиться социальных порядок. Другими словами, данный текст 

призван обезопасить государство или лиц, которые его олицетворяют от какой-

либо ереси, не допустить опасные мотивы в пространство легитимного дискурса, 

предотвратить превращение доксы в ортодоксию. Враждебные мотивы, если их не 

предотвратить, способны поставить вопросы об основах функционирования власти 

– «почему вы такие, а не другие?».315 Именно это имеется ввиду, когда пишется «по 

мотивам политической, идеологической ненависти». Более того этот текст призван 

стать своего рода заклинанием от вопроса «почему вы, а не мы?» (в части вражды 

и ненависти в отношении какой-либо социальной группы) – ведь не запрещается 

ли этим ставить под вопрос такую социальную группу, как государственная 

знать316? Данный вопрос не является некорректным или лишним, поскольку 

проистекает из теоретических установок П. Бурдье, которые являются 

основополагающими для проводимого анализа – «я ставлю к государству … вопрос 

                                                             
314Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2018). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.01.2018). 
315Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 355. 
316Bourdieu P. La noblesse d’Etat: grandes écoles et esprit de corps / P. Bourdieu. P., 1989. 568 p. 
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о том, кому выгодно государство…».317 Однако кажется правильным развить 

подобного рода обобщения в финальной части данной работы. 

«Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций». Очевидно, что и в 

данном случае текст документа определяется позицией доксы государственных 

ориентаций. Вместе с тем, формулировка носит признаки ортодоксального 

характера, поскольку есть, пускай и осуждаемый, субъект сравнения – символико-

семантическая, идеологическая парадигма национал-социализма. В этом, наверное, 

кроется слабое место позиционирования государства в данном контексте, 

поскольку «ортодоксия появляется в тот момент, когда уже есть гетеро»318. Другим 

важным моментом является устойчивые связи, которые устанавливает 

нормативная трактовка экстремизма в российском законодательстве с 

совокупностью характеристик так или иначе присущих национал-

социалистической и, в меньшей степени, фашисткой идеологической парадигме. 

Можно даже сказать, что нормативная трактовка генерирует превалирующую суть 

экстремизма через образ расизма, национализма, фашизма. Генерация подобного 

уклона юридического дискурса прояснится, если рассмотреть формирование 

нормативного акта, как продукта достижения монополии на власть и определение 

номы. П. Бурдье указывает, что изначально поле власти есть отдельное 

пространство, «внутри которого различные обладатели власти борются друг с 

другом за то, чтобы их власть была легитимной. Одна из ставок борьбы внутри поля 

власти – это власть над государством как метавласть, способная действовать на 

различные поля».319 В данном случае следует понимать, что метавласть, продуктом 

которой является рассматриваемый текст, одержала победу в борьбе за 

легитимность с другими полями власти. Устранение конкурентов – вот ключ к 
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осуществлению метавласти. Данные предпосылки способны прояснить специфику 

происхождения устойчивых корреляций экстремизма с идеологическими 

конструктами национал-социализма в изучаемом тексте – речь идет о превенции 

посягательств потенциально конкурентного поля власти (национал-социализма, 

национализма) на осуществление метавласти актуальной государственной знатью. 

Степень потенциальной претенциозности национал-социализма на роль метаполя 

власти представлена в работе Дж. Мосса «Кризис немецкой идеологии», где 

национал-социализм называется «литургией гражданской религии».320 Именно 

поэтому любое актуальное метаполе государственной власти стремится 

обезопасить себя от конкуренции со столь сильным игроком, тем более что его 

могущество представлено историческим фактом господства.   

Наконец, в этой части интересно рассмотреть понятие атрибутики и 

символики. Необходимо разобраться почему именно данные конструкты 

указываются в системе трактовки экстремизма. В данном случае, безусловно, речь 

идет о сохранении монополии государства на производство, ввод в обращение, 

изъятие и коррекцию элементов символического капитала. Это может показаться 

легковесным, но конкретная символика и атрибутика очевидным образом 

относятся к пространству символического капитала, который, согласно П. Бурдье 

едва ли не более важен чем капитал физический. Поэтому один из ключевых рисков 

актуальной государственной метавласти – исходит из сегмента символического 

конкурентных властных полей. Именно поэтому парализовать, дискредитировать, 

изъять этот вид капитала из пространства публичного дискурса – является 

примордиальной задачей юридического поля. Э. Канторович, в частности, в своей 

книге «Два тела короля» говорит о значении «sigillum authenticum», то есть 

подлинной печати – по сути одном из ключевых легитимных символов 

государства.321 Например, сигла «РФ» (Российская Федерация) обладает 

легитимным, официальным и легальным символическим авторитетом, который 

                                                             
320Там же, с. 633. 
321Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 
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корректируется, продвигается и, в конце концов, контролируется актуальным 

властным полем. Соседство данной сиглы со свастикой привело бы к 

неконтролируемой утрате актуального символического капитала и существенной 

дезинтеграции публичного пространства. 

Последним важным комментарием к данной части документа будет 

рассмотрение понятия «экстремистская организация». Это сильное место данной 

формулировки. Поскольку если указание на конструкты антагонистической 

политической парадигмы указывает на ортодоксальный характер субъекта текста, 

то нормативное определение «экстремистская организация» максимально 

универсализирует образ «врага», делает его абстрактным и снова ставит данный 

дискурс в позицию доксы. «Экстремистская организация - общественное или 

религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по   

основаниям, предусмотренным   настоящим   Федеральным законом, судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в  связи  с  осуществлением экстремистской деятельности». На 

данном примере обнаруживается главный родовой признак экстремизма, как 

конструкта юридического поля – универсальность потенциального применения. 

Стоит оценить, во-первых, дефиницию «иная организация», что расширяет 

возможности потенциального правоприменения до неограниченных, а во-вторых, 

поиск легитимности текста исходя из авторитета этого же текста – «по   

основаниям, предусмотренным   настоящим   Федеральным законом».  

Особенного внимания заслуживает введение в действие института суда, 

который призывается в качестве гаранта доверия как к самому тексту, так и к 

юридическому полю в целом. Таким образом, выстраивается дифференцированная 

цепочка подтверждения определенного дискурса, в данном случае нормативного, 

растет количество гарантов достоверности конструкта экстремизм. Сюда же 

включается весомое количество игроков, так называемых субъектов 

противодействия и профилактики экстремизма. Каждый заверяет каждого, каждый 

делегирует каждому, выстраивается дробление власти бюрократического поля по 
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профильной проблематике, в рамках которого предоставляются гарантии и сверху, 

и снизу о том, что такое экстремизм. Таким образом рождается общая 

заинтересованность бюрократического поля в нормативном определении 

экстремизма. Каждый из агентов бюрократического поля теряет во власти, 

делегируя действие ниже, но выигрывает в надежности, в гарантии власти.322 Это 

вполне конкретный процесс, если посмотреть на действующую систему 

государственных субъектов по противодействию и профилактике экстремизма. И 

этот же процесс производит эффект анонимности антиэкстремистского 

государственного дискурса – многоступенчатая цепочка делегирования внешне 

становится безличной, а сам дискурс капитализируется в символический мета-

капитал.323 Таким образом, суд, привлеченный в данный текст как агент 

юридического поля рождает лишь начало системы иерархий делегирования и 

циркулирования дискурса об экстремизме, закладываемый титульным законом. 

Игроков становится все более – региональные тексты об экстремизме и 

региональные власти, силовой блок, поле образования и т.д. Отчасти данные 

положения будут развиты далее. Но пока обратим внимание на начало генезиса 

данного процесса.  

«Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения». Рассматривая данную 

формулировку стоит обратить исходить из понимания монополии государства на 

информационный капитал. Процесс накопления информационного капитала 

государства – процесс строго регламентируемый. Процесс концентрации 

информации – это работа над ее унификацией для кодификации генеральных идей. 

Безусловно, представленная формулировка выстраивает фильтры для влияние 

сторонних идей, несущих риски снижения или девальвации общего, 

унифицированного информационного капитала государства. Другим важным 
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моментом является делигитимация частного, претендующего на публичное. То 

есть пространство официального производит цензуру в публичном поле на предмет 

определения таких «заведомо экстремистских материалов», которые не могут быть 

представлены в системе общедоступного дискурса, поскольку не согласуются с 

дискурсом, «который должен быть единодушно признан в качестве единодушного 

выражения единодушной группы».324 

«Публичное заведомо ложное обвинение   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». В данной формулировке 

обращает внимание сразу несколько элементов, которые можно встретить в тексте 

закона и выше, но именно тут определенные языковые конструкции, ранее 

казавшиеся алеаторными, обретают характер «юридической матры» или 

«заклинания», обнаруживая за собой государство. Речь идет, во-первых, о понятии 

публичности, но котором настаивает данный нормативный акт. Ключевым 

акцентом формулировки становится не смысловой конструкт «заведомо ложное», 

но «публичное заведомо ложное». Итак, следует разобраться почему же негативная 

публичная коннотация представителя государственных служб и ведомств 

цензурируется в данном законе. Для этого необходимо выйти на достаточно 

высокий уровень обобщений и вспомнить ту философию современного 

государства, образ которой закреплен в ментальном понимании каждого из его 

граждан. Это понимание государства как совокупности организованных 

определенным образом людей, выдающих мандат государству на отправление 

определенных функций (service public)325. То есть государство обретает свою 

легитимность из публичного признания или публичное легитимирует государство. 

Наконец, официальное есть публично признаваемое, как авторитетное. 

«Официальное –это публичное, это идея группы, которая есть у самой группы, 
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идея, которую она желает провозгласить о самой себе, представление, которое она 

намеревается создать о себе самой, когда представляется в качестве группы...Иначе 

говоря, это идея группы, которую последняя намеревается внушить в публичном 

представлении».326  Таким образом, становится очевидным, что государство, 

обретая себя через публичное, обретает капитал метавласти, в том числе 

юридической, на монополию публичного. Другими словами, происходит 

мобилизация государственных ресурсов (выражающихся в службах и ведомствах) 

для поддержания в публичном таких универсальных установок, которые 

выступали бы в статусе доксы и самоочевидного.327Отсюда можно сделать вывод, 

что любой риск дестабилизации такого рода государственной монополии на 

публичное, угроза перехода нормы в лишь констатацию – сообразно инстинкту 

самосохранения – должна быть нивелирована.  

Сюда же можно добавить высказывание Давида Юма: «Если мы будем 

исследовать, при помощи каких средств достигается это чудо (та легкость, с 

которой меньшинство управляет большинством), то обнаружим, что так как сила 

всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют 

ничего, кроме мнения».328 В анализируемом случае и в настоящем времени 

следовало бы добавить, что ничего кроме мнения, закрепленного через право. Итак, 

символическая монополия на мнение, на публичное не может быть разрушена, ибо 

это почти единственное, что есть у государства для сохранения.  

Во-вторых, «заклинательный» характер нормативной формулировки выдает 

повторяющееся употребление конструкции «Российская Федерация». Замечания 

на этот счет не являются вполне аутентичными для рассматриваемого 

нормативного текста, но вполне применимыми для широкого спектра 

законодательных документов, что, однако, не нивелирует значение анализа 

применительно к данному материалу. Очевидно, что конечным местом, откуда по 

цепочке спускается делегирование к конкретному государственному акту – 
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является государство «Российская Федерация», играющее «примерно ту же роль, 

что и Бог у Аристотеля». 329 Чтобы не казаться слишком легковесным в данном 

выводе, необходимо сослаться на утверждение П. Бурдье, который говорит о том, 

что государство «это хорошо обоснованная иллюзия, место, которое существует, 

по сути, именно потому, что его считают существующим». Другими словами, 

«государство является теологической сущностью, то есть той, что существует 

благодаря вере».330  Очевидно, что, ссылаясь на «Российскую Федерацию», данный 

нормативный документ придает норме почти что религиозный характер. Таким 

образом, ссылаясь на «Российскую Федерацию» и облекая ее религиозным 

авторитетом «лицо, замещающее государственную должность» – документ 

задействует настолько мощные механизмы воздействия, что любые обвинения 

«лица, замещающего государственную должность» могут быть определены, как 

«заведомо ложные обвинения». И этот комментарий особенно значим для 

последующих обобщений, поскольку образуется отчетливые сходства между 

государством и религией, реализующиеся по крайней мере в том, что Роберт Белла 

называет «гражданской религией».331 Этот религиозный характер государства 

находит еще большее выражение в прозопопее, которой по сути является весь 

данный нормативный акт. От чьего лица ведется этот текст? Речь идет об 

институциализированной прозопопее, когда тексту вручается мандат на ведение 

трансперсональной речи от имени «почти что» Бога – государства. Какие 

обвинения могут быть в адрес Бога. Разве что только «заведомо ложные».  

Следующая формулировка – «организация и подготовка указанных деяний, а 

также подстрекательство к их осуществлению» – ничего не дает с точки зрения 

отражения сущностных характеристик понятия экстремизма. Однако в ней 

просматривается главная установка всего нормативного акта – установка 

максимально универсализировать понятие экстремизма посредством абстрактных 
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языковых инструментов «организация», «подготовка», «подстрекательство». Но 

это и неотъемлемая характеристика всего юридического поля – имитировать 

универсальное и представлять частные интересы в качестве всеобщих. Итак, как 

комментирует данное качество юридического поля П. Бурдье – «...для того, чтобы 

добиться победы, нужно апеллировать к универсальному».332 

Наконец, рассмотрим последний пункт – «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». В данном случае снова проявляет себя установка государства на охрану 

монополии на публичное, реализующаяся посредством капитализации 

информационного капитала. В современном мире нарастает значение информации, 

которая становится ключевым ресурсом и капиталом власти (господства). Стоит 

также отметить, что данная нормативная формулировка напрямую коррелирует с 

одной из форм экстремизма (рассмотренной в первой главе), выделяемой научным 

полем – информационным экстремизмом. Нарушении монополии 

государственного информационного капитала на публичное или постановка 

данного капитала под сомнение несет угрозу лишения признания (легитимности) 

всего государственного фидуциара. Именно поэтому выстраивание фильтров не 

только в отношении сторонних идей (информации), несущих риски снижения или 

девальвации общего, унифицированного информационного капитала государства, 

но и реализация ограничений в отношении их ресурсно-инфраструктурного 

развертывания, матрицирования на публичное пространство – должно быть 

запрещено. Наконец, на охрану главной благодетели государства – безопасности 

самого государства – призываются новые абстрактные, но универсальные понятия: 

«иное содействие», «иные виды».  

Итак, проанализированный текст образует нормативное (государственное) 

понимание экстремизма. Последующие части Федерального закона «О 

                                                             
332Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 622. 



153 
 

противодействии экстремистской деятельности» не дают ничего содержательного 

относительно понятийного состава термина экстремизма, отсылая всякий раз к 

вышеперечисленным деяниям или же образуя прилагательные формы значений, 

отталкивающиеся от указанных действий – «экстремистская организация», 

«экстремистский материал», «символика экстремистской организации», то есть 

являются по сути тавтологичными, развивая символическое доверие посредством 

данного языкового приема.  

В отношении проанализированного фрагмента закона важно отметить, что, 

во-первых, очень компактная нормативная операционализация экстремизма, 

лишенная аутентичных значений трактуемого понятия (что явствует из 

проведенного выше анализа), основывает масштабную систему ссылок и 

заимствований, которая трансформируются в общий бюрократический дискурс по 

данной проблематике. Родовой дефект данного нормативного акта, 

проявляющийся в семантической бедности текста закона (что проявляется в 

повторяющейся реверсивности формулировок, их тавтологичности), 

распространяется, матрицируется на всю совокупность бюрократического 

дискурса, основывающего свое могущество на содержательно дефицитных 

трактовках экстремизма. Во-вторых, обращает на себя внимание то, что этот 

гипертрофированный массив бюрократического дискурса об экстремизме 

образовался в чрезмерно сжатые сроки и имеет устойчивую динамику к росту. 

Другими словами, сложно найти другой «нормативный неологизм», который бы 

добился такого же устойчивого эффекта консенсуса и признания не только в 

бюрократическом поле, но и в публичном пространстве в целом, за столь же 

короткое время. То есть экстремизм стал функционирующим контентом 

бюрократического поля. В данном случае контент стоит понимать в 

«бодрийяровском смысле» – не столько содержание, сколько содержимое, 

информационное наполнение, которое может быть бессодержательным.333 Более 

того, данный контент стал исключительно функциональным, что будет обосновано 
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ниже. Еще более эксплицитно выраженной характеристикой данного процесса 

является темпы рутинизации, выхолащивания смысла профильного понятия – и что 

самое главное – вопросов к этому понятию, что является единственным основанием 

к его существованию, тем более росту.  

Для определения структуры циркуляции понятия «экстремизм» внутри 

юридического поля – проследим его перемещение из структурного положения 

нормотворчества (текста) в другой структурный полюс юридического поля – суд. 

Другими словами, необходимо рассмотреть процесс перевода концепта 

«экстремизм» из состояния пассивного в положение функциональное (активное). 

 Выше, на примере текста закона о противодействии экстремизму было 

продемонстрировано, каким образом текст формирует первичную схему 

делегирования ответственности за определение сущности экстремизма. В 

частности, в свидетели, заверители призывается суд. Проводится разделение 

власти и, вместе с тем, ответственности за трактовку «правового неологизма». 

Когда цепочка делегирования ответственности возрастает – обретается эффект 

анонимности, на основе чего формируется амнезия всяческих значений и то самое 

««геометрическое место всех точек зрения». Однако ключевым принципом 

настоящего анализа выступает усилие по преодолению «государства в наших 

мыслях» – именно поэтому необходимо сохранить фокус исследовательского 

внимания на цепочке предоставления гарантий о том, что такое экстремизм. 

Поэтому следующим этапом станет рассмотрение позиции суда в структуре 

юридического поля по профильному вопросу.  

В административной части российского законодательства существует две 

части, которые так или иначе используют понятие экстремизма.  Статья 20.3 – 

«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
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которых запрещены федеральными законами» и статья 20.29 – «Производство и 

распространение экстремистских материалов»).334 

Итак, в статье 20.3 используется понятие экстремисткой организации. 

Федеральный закон №114 делегирует право определения экстремизма в 

деятельности какой-либо организации суду – с 2002 года по начало 2019 года 

экстремистскими признано 73 организации (от футбольных группировок до 

религиозных организаций).335 Другими словами, суд, руководствуясь текстом 

Федерального закона №114, произвел операцию по гипостазированию или 

референции экстремизма, то есть предоставил «warrant», гарантию того, что 

правовой неологизм «экстремизм» является объектом внеязыковой 

действительности, реального мира. Это ключевой момент юридической фикции, 

фабрикации, о которой говорилось выше (fictio juris). Если есть непосредственные 

сущности социальной реальности, в чьих действиях юридическим агентом 

выявлено и засвидетельствовано, то что сформулировано в качестве определения 

экстремизма в ФЗ №114 – это значит, что экстремизм, как языковая конструкция 

(пассивная форма) переходит в статус социального явления (активная форма). И 

подобного рода гарантия достоверности конвергенции экстремизма как 

юридического неологизма и экстремизма как явления социальной 

действительности выдана судом 63 раза в отношении 63 конкретных сообществ. 

Данное замечание нужно держать во внимании далее, потому что это только начало 

наращивания огромной цепочки делегирования ответственности за то, чем 

является экстремизм и что он вообще существует. Но определяющая, отправная, 

генерирующая роль в выходе понятия экстремизм в состояние навязчивой 

экспансии в мета-поле дискурса, а также преодолении его шатких содержательных 

оснований – принадлежит именно данному полюсу юридического поля – суду.  

                                                             
334 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 28.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.01.2018). 
335 Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». URL: 

http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 27.08.2019). 
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Однако процесс переведения нормативного понятия экстремизм в область 

социального референта совсем не исключает юридическую турбулентность 

применения нормы к пространству реального. Именно в этом выражается 

неустоявшийся характер юридической практики по профильному направлению. 

Так, согласно аналитике Центра экономических и политических реформ (далее – 

ЦЭПР) отсутствие даже приблизительного определения понятия «нацистская 

символика», а также «символики, сходной с ней до степени смешения» отставляет 

на откуп ответственности и усмотрения суда решение об определении наличия 

экстремизма в том или ином символическом атрибуте.336 Более того, во многом 

акцидентальный характер содержательного значения экстремизма образует 

контроверзы между властных полей внутри мета-поля государственной власти. 

Например, с одной стороны, один из полюсов юридического поля, онтологически 

настроенного на универсализацию применения своих норм, а именно 

Конституционный суд РФ  выносит определение от 4 марта 2015 года, где 

указывается, что «само по себе использование нацистской атрибутики 

(символики), равно как и атрибутики (символики), сходной с нацистской 

атрибутикой (символикой) до степени смешения, – безотносительно к ее генезису 

– может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой 

Отечественной войны, что также предполагает право законодателя принимать 

меры в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции РФ».337 Другими словами, 

суд настаивает на тоталитарном универсализме применения нормы, что 

предполагает возможность наказывать за нацистскую символику вне контекста 

(даже в случае ее использования для осуждения нацистской идеологии).  

В то же самое время, один из агентов бюрократического поля – 

Роскомнадзор, в апреле 2015 года публикует следующий комментарий (по итогам 

юридической и лингвистической экспертизы): «Само по себе публичное 

                                                             
336 Борьба с экстремизмом в современной России: правоприменительная практика. URL: 

http://cepr.su/wp-content/uploads/2016/05/Борьба-с-экстремизмом.pdf (дата обращения: 

10.11.2017). 
337Определение Конституционного суда Российской Федерации. URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision188813.pdf (дата обращения: 10.11.2017). 
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демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не 

является проявлением экстремизма… использование нацистской и сходной с ней 

до смешения атрибутики/символики в исторических, научных и т.п. целях 

признается допустимым. При этом нацистская символика не может быть 

использована с целью оскорбления советского народа и памяти о понесенных в 

Великой Отечественной войне жертвах, для популяризации идей нацизма, теории 

расового превосходства, оправдания военных преступлений фашистов». 338 

Также степень энтропии игроков юридического поля в отношении 

нормативной идентификации экстремизма находит свое выражение в применении 

статьи 20.29 КоАП предусматривающей наказание за «массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 

массового распространения». В данной статье кодекса приводится ссылка на 

Федеральный список экстремистских материалов, что задействует в 

прослеживаемой на протяжении всего проводимого анализа цепочке 

делегирования подтверждения понятия экстремизм нового игрока – Министерство 

юстиции. Данное ведомство находится в постоянной реверсивной связи 

предоставления гарантий об экстремизме. Данный механизм реверсии гарантий 

особенно интересен, поскольку включает в качестве медиатора еще одного игрока-

гаранта экстремизма-понятия и экстремизма-явления – прокуратуру, агента 

правоохранительного поля. Речь идет о том, что прокурор идентифицирует 

экстремизм-явление и ходатайствует перед судом о его блокировке. На конечном 

этапе делегированная власть по идентификации и пресечению экстремизма 

закрепляется публикацией ветированного материала Минюстом. Такого рода 

делегирование власти и реверсивная подстраховка образуют симфонию игроков 

сразу нескольких властных полей, заинтересованных в надежности категории 

                                                             
338Демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как 

нарушение закона о противодействии экстремизму. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31736/ 

(дата обращения: 10.11.2017). 



158 
 

экстремизм, выводимой коллективными усилиями на уровень социальной 

реальности из «всего лишь слова», а еще ранее мнения.339 

Однако продукт конкретного процедурного механизма, рассмотренного 

выше, возвращает к подозрению в общей бюрократической энтропии о содержании 

экстремизма.   По состоянию на начало 2019 года в Федеральном списке 

экстремистских материалов, призванным стать витриной системной работы по 

противодействию экстремизму, своеобразным банком капитала фактов об 

экстремизме-явлении –   насчитывается 4936 материалов, которые признаны судом 

экстремистскими.340 По мнению многих экспертов, содержание данного списка не 

только имеет антидескриптивный характер в отношении имеющегося опыта 

работы с экстремистскими материалами, но и попросту вносит трудности в 

навигацию по профильному документу.341  

Вместе с тем, некоторые внутренние бюрократические аберрации по 

обращению с понятием экстремизм не делают юридическое поле 

дисфункциональным с точки зрения наращивания практической базы 

установления референции между понятием и явлением. Так, за последние девять 

лет, согласно информации международной правозащитной группы «Агора», 

количество дел о демонстрации нацистской символики выросло в 14 раз, 

арестовывать по таким обвинениям стали в 11 раз чаще и в 37 раз выросло число 

решений о штрафах по ст. 20.3.342  

Интересно отметить, что масштабирующийся процесс взаимного заверения 

игроков бюрократического поля в понятии экстремизма с последующим 

установлением его референтности социальной действительности обуславливается 

                                                             
339Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 500. 
340Федеральный список экстремистских материалов. URL: http://minjust.ru/extremist-materials/ 

(дата обращения: 27.08.2019). 
341 Борьба с экстремизмом в современной России: правоприменительная практика. URL: 

http://cepr.su/wp-content/uploads/2016/05/Борьба-с-экстремизмом.pdf (дата обращения: 

10.11.2017). 
342 Число дел о демонстрации нацисткой символики выросло в 14 раз с 2007 года. URL: 

http://paperpaper.ru/papernews/2016/04/27/agora-research/ (дата обращения: 10.11.2017).  
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общей заинтересованностью агентов в безопасности и воспроизводстве власти, что 

явствует из соотнесения анализируемых норм административного права по 

направлению экстремизма с другими установками законодательных документов. 

Например, согласно ФЗ №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (от 19.06.2004 г.), если гражданин два и более раза привлекался к 

административной ответственности по 20.3 КоАП, то он не может становиться 

организатором публичных мероприятий. Более того, согласно ФЗ №51 «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» от 18.05.2005 г., если человек подвергался административному 

наказанию за совершение административных правонарушений по статьям 20.29 и 

20.3 и если голосование на выборах депутатов Государственной Думы состоится 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, то он не может избираться в депутаты 

Государственной думы.343 Другими словами, изучаемая система продвижения 

правового неологизма «экстремизм» обнаруживает свое прикладное значение на 

уровне инструментов по ограничению сторонних посягательств на 

государственную монополию господства и воспроизводства.  

Для того, чтобы укрепить аргументированность данного тезиса перейдем к 

рассмотрению практики уголовного преследования за экстремистскую 

деятельность.  

Ответственность за нарушение норм указанного закона обозначается в главе 

29 Уголовного Кодекса под названием «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства», в рамках которой 

определяется ответственность за следующие виды преступлений, связываемые 

законодателем с понятием экстремизм:   

                                                             
343 Борьба с экстремизмом в современной России: правоприменительная практика. URL: 

http://cepr.su/wp-content/uploads/2016/05/Борьба-с-экстремизмом.pdf (дата обращения: 

10.11.2017). 
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 Статья 280. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности 

Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации 

 Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности344 

Первым делом необходимо наметить некоторые элементы анализа, которые 

обращают на себя внимание в данной части, но будут изучены позднее. Речь идет 

о дополнении УК РФ статьей 280.1 («Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации») в декабре 2013 года. В данной части важно отметить дихотомию 

значений понятия государства, которые в данном случае имеют имплицитное 

проявление. В рамках вводной части к текущей главе, при операционализации 

понятий, уже указывалось на раздвоение значений понятия государства. С одной 

стороны, государство – это бюрократический аппарат управления коллективными 

интересами (совокупность служб и ведомств). С другой стороны, государство – это 

пространство (территория), на которое распространяется влияние 

бюрократического аппарата. В статье 280.1 происходит объединение этих значений 

под общим знаком безопасности мета-власти. То, что является властной, 

административной, символической системой матрицируется на характеристики 

сугубо физические, географические. Географическое становится неотчуждаемой 

частью символического посредством изобретения юридического поля, как 

генератора легитимности государства. Символическое удвоение знака 

                                                             
344Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2018). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.01.2018). 
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«государства» посредством указанной статьи означает «конец всякой конкуренции, 

конец всякой оригинальной референции»345. Другими словами, редупликация знака 

является совершенным олицетворением монополии «и в этом удвоении есть особая 

фасцинация».346 Так, согласно мнению некоторых юристов, статья 280.1 

фактически дублирует более общую уголовно-правовую норму, содержащуюся в 

ст. 280 УК РФ. Однако более общая норма не сводила символическое и физическое 

в единое целое, а значит не имела того эффекта фасцинации от удвоения знака с 

целью монополизации прав мета-власти на все виды капитала – от символического 

до сугубо физического. При этом данное дополнение основной статьи снова 

обнаруживает приоритетную основу безопасности государства через монополию 

на информационный капитал и официальное в публичном.  

В остальном, ничего нового к нормативному значению понятия экстремизм 

статьи УК не добавляют и являются по сути семантической тавтологией. Однако в 

контексте изучения обращения суда с данными формулировками обращает на себя 

внимание постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г.347 В данном 

постановлении особое внимание уделяется публичности экстремисткой 

деятельности.  Например, «действия, направленные на возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную 

ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ только в том случае, если они 

совершены публично или с использованием средств массовой информации 

(например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, 

плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, 

книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 

                                                             
345 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. С. 121. 
346 Там же. 
347Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 03.11.2016) «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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включая сеть Интернет, и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на 

последующее ознакомление с информацией других лиц)».  

В другом месте: «Обратить внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ 

предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности.» 

Выше уже говорилось о монополии официального на публичное. В данном 

случае лишь нужно подчеркнуть роль суда в охране государственной монополии 

на публичное. «Публичное – это в первую очередь то, что противопоставляется 

частному, единичному…».348 То есть речь идет о том, что экстремизм обретает 

свою преступность посредством публичности. Это очень важный момент, о 

котором свидетельствует непосредственно суд. До тех пор, пока экстремизм (со 

всей его расплывчатостью) остаётся «idios», обособленным, частным, 

персональным, партикулярным, единичным – он может быть не преступным или 

(скорее) безразличным для государства и его аппарата. Но как только экстремизм 

обретает коллективную подоплеку, становится мыслью или мнением, 

приписываемым представительным представителям группы – он претендует на 

официальное, которое принадлежит государству. Здесь стоит напомнить слова 

Давида Юма, о том, что «правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме 

мнения». Именно в данном контексте стоит извлечь ключевое значение понятия 

публичности, которое перманентно саттелизируется с понятием экстремизма в 

правовом дискурсе – публичность другого мнения (сильного конкурента) может 

отнять единственную опору правителей – поэтому накладывается вето на любую 

публичность мнения, кроме официального.  

Также важно отметить, что суд и в данном случае закрепляет традиционный 

для юридического поля потенциал универсализации своих определений, 

предусматривая динамичность дифференциации современных коммуникационных 

каналов информационных интеракций   –  «вопрос о публичности призывов должен 
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разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств 

дела (обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, 

демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение 

обращения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 

включая сеть Интернет, например на сайтах, в блогах или на форумах, 

распространение обращений путем веерной рассылки электронных сообщений и 

т.п.).» Другими словами, вопрос публичности экстремизма решается судом, что 

существенно универсализирует правоприменительную практику в отношении 

экстремизма. Также универсализация правопримения касается квалификации 

преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ – «преступление, 

предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом и с 

целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека 

либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Вопрос о 

том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 

преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, или административным 

правонарушением (статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях), должен разрешаться в зависимости от 

направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы.»349 

Иначе говоря, ключевая роль установления наличия «экстремистского умысла» 

закрепляется за судом, что существенно закрепляет позиции суда в сводной 

иерархии агентов бюрократического поля, вовлеченных в профильный дискурс. То 

есть схема актов делегирования власти по установлению референта правового 

неологизма «экстремизм» заканчивается на суде. На данном агенте юридического 

поля власть более не делится, никто более не подстраховывает суд, который 

заверяет, контролирует и участвует в деле по профильному направлению – а значит 

                                                             
349 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 03.11.2016) «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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и более всех находится под ударом за свои действия в цепочке делегирования 

ответственности. Понимая это, прочие агенты бюрократического поля снабжают 

суд «презумпцией безошибочности», авторитетности, независимости 

принимаемых им решений по направлению экстремизма, что явствует из сводной 

статистики судебных решений по «экстремистским статьям», имеющей сугубо 

обвинительный характер (данная фактология будет рассмотрена далее).  

Вместе с тем, суд, следуя фундаментальным законам бюрократического 

делегирования, предпринимает попытки обнаружить «крайнего» после себя и тем 

самым частично снять с себя довлеющий груз тотальной ответственности в деле 

референции экстремизма-понятия с реальной действительности. Так, функция 

предоставления гарантии достоверности того акта, который суд собирается 

заверить своим решением – делегируется экспертному сообществу. Так, в 

постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. сказано, что «в 

необходимых случаях для определения целевой направленности информационных 

материалов может быть назначено производство лингвистической экспертизы. К 

производству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и специалисты 

соответствующей области знаний (психологи, историки, религиоведы, 

антропологи, философы, политологи и др.). В таком случае назначается 

производство комплексной экспертизы».350 Таким образом, обнаруживается еще 

один агент легитимации понятия экстремизм. Очень важно отметить, что данный 

агент (эксперт) формально не принадлежит бюрократическому полю – он является 

частью интеллектуального или научного поля. В чьих интересах он действует и 

какова его роль формировании антиэкстремистского дискурса, как представителя 

системы иерархий своего поля – еще предстоит выяснить при изучении участия 

научного поля и поля образования в процессе генерирования понятия экстремизм. 

Этот вопрос будет анализироваться ниже. Пока же важно отметить, что суд 

обнаруживает гарантию своего решения в участии сторонних агентов, что не 

лишает его, однако, универсальной силы власти в процессе установления 
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тождества между понятием и явлением экстремизма, что явствует из следующей 

формулировки постановление пленума Верховного Суда РФ: «При назначении 

судебных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской направленности не 

допускается постановка перед экспертом не входящих в его компетенцию 

правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к 

исключительной компетенции суда. В частности, перед экспертами не могут быть 

поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской 

деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение 

ненависти или вражды»351. Такова сила универсальности юридического текста – 

стороннее экспертное участие не лишает суд роли приоритетного эксперта в деле 

идентификации экстремизма в пространстве неязыковой действительности.  

Выше уже говорилось о том, что фундаментальная роль суда заключается в 

переводе экстремизма-понятия в экстремизм-явление или предоставление 

референта знака в реальном пространстве. Для того, чтобы оценить вклад суда в 

циркуляцию антиэкстремистского дискурса и становлении правового неологизма 

явлением социальной действительности – необходимо проследить объемы 

предоставляемых гарантий со стороны суда в том, что экстремизм существует. 

Единицей данной гарантии будет выступать факт положительного решения суда о 

наличии правонарушения по направлению экстремизма в действиях граждан. И 

если в случае с «Перечнем некоммерческих организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Ф3 №114» речь еще может идти 

об установке взаимного притяжения между расплывчатостью правового термина 

«экстремизм» и абстрактностью понятия «организация» (как и в случае с 

Федеральным списком экстремистских материалов, где референтом правового 

термина выступает безличный контент), то в случае с конкретными, реальными 

людьми происходит окончательный перевод  и закрепление экстремизма в области 

реального.  

                                                             
351 Там же. 
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Итак, согласно данным ЦЭПР в период с 2011 по 2015 число выданных судом 

гарантий о существовании экстремизма эксплицитно растет (по основной статье 

для ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2 и ст. 282.3) – со 137 осужденных лиц в 2011 году до 

414 осужденных лиц к 2015 году. Таким образом, диагностируется рост 

«реальности экстремизма» более чем в три раза за четыре года. В 2016 году рост 

продолжился – уже 430 осужденных лиц по основной статье для ст. 282, ст. 282.1, 

ст. 282.2 и ст. 282.3. Особенно внушительный рост демонстрирует прогрессия 

«реальности экстремизма»  по ч.1 ст. 282 – «Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства (Действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 

либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой- либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)» – 

здесь произошел рост гарантий, выданных судом, с 82 единиц в 2011 году до 389 в 

2016 году. Таким образом, фиксируется рост в почти пять раз за последние пять 

лет.  

Похожая ситуация со статистикой по направлению осужденных лиц по 

основной статье для ст. 280, ст. 280.1 – взрывной рост с 12 фактов экстремизма в 

реальном пространстве в 2011 году до 114 единиц гарантий, выданных судом, в 

2016 году. Диагностируется эксплицитный рост «реальности экстремизма» по 

данному направлению более чем в 9 раз за пять последних лет. Особого внимания 

заслуживает возрастающая бдительность суда в отношении ч.2 ст.280 – «Те же 

деяния [публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности] с 

использованием средств массовой информации» – в 2014 году за данный состав 

были осуждены 4 лица, а в 2016 – уже 89 (рост за два года более чем в 22 раза). 

Данный факт возвращает к вышеприведенному тезису о монополии официального 

на публичное. К сказанному можно лишь добавить квинтэссенцию наблюдаемого 

роста – монополия официального на публичное становится эксплицитно 
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агрессивной, все более осваивая универсальность правового неологизма 

«экстремизм».    

Если рассматривать еще более ранние этапы становления судебной практики 

по направлению экстремизма, то можно увидеть заметную динамику наращивания 

опыта применения понятия экстремизм к объектам реальности. По статистическим 

данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в совокупности по 

статьям главы 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства» (ст. 275-284) в 2003 году, в первый год сразу после 

принятия антиэкстремиского законодательства был осужден 21 человек. В 2016 

году этот показатель зафиксировался уже на уровне 588 человек.352 Согласно этим 

данным, число посягательств на «главную благодетель государства» 

(безопасность) выросло в 28 раз – в первую очередь со стороны экстремизма – за 

13 последних лет функционирования антиэкстремистского законодательства, 

призванного (согласно официальной позиции) пресекать экстремистскую 

деятельность. 

Согласно недавним выводам ряда независимых экспертов, среди которых 

ИАЦ «Сова» и ЦЭПР, на сегодняшний день область правового регулирования по 

направлению экстремизма не выглядит юридически убедительной. Ключевым 

основанием для таких определений указывается тот факт, что «антиэкстремистское 

законодательство позволяет трактовать понятие экстремизма достаточно широко, 

в результате чего под него можно «подвести» не только собственно деяния по 

мотивам ненависти и вражды и т.п., но и несогласие с действующим политическим 

курсом, выраженное в публичной форме и дающее пространство для разных 

трактовок».353 Таким образом, со стороны экспертного сообщества выражается 

недоумение относительно идентичности понятия экстремизм в его правовом 

                                                             
352 Данные судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

23.12.2017). 
353 Борьба с экстремизмом в современной России: правоприменительная практика. URL: 

http://cepr.su/wp-content/uploads/2016/05/Борьба-с-экстремизмом.pdf (дата обращения: 

10.11.2017). 
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звучании. Более того, актуальная антиэкстремистская практика обозначается, как 

«бессистемная борьба с экстремизмом, основанная не на здравом смысле, а на 

буквальном бюрократическом толковании законов…». Очевидно, что в данном 

случае критическое осмысление антиэкстремистских норм исходит из 

общесоциального дискурса об экстремизме, как о реальном факте и проблеме, а не 

как инструменте бюрократического поля по защите своего воспроизводства, в 

котором обнаруживается традиционное тяготение юридического к 

универсальному. В этом и кроется основное препятствие к осмыслению и 

интерпретации истории становления антиэкстремистского дискурса и 

нормативного регулирования экстремизма. Потому что если помыслить, что 

широта трактовки экстремизма (вплоть до безличия), бессистемность, а значит 

неограниченность его применения к социальному пространству – и есть его 

идентичность, то тогда феноменология данного процесса может проясниться. 

Наконец, можно таким образом ответить критикам антиэкстремистского 

законодательства, упрекающим нормы или судебное производство по данному 

направлению в отсутствии здравого смысла: универсальное и есть здравый смысл 

юридического. Данный тезис пока выглядит слишком легковесно, но он будет 

соответствующим образом развит и подкреплен в дальнейшем.  

Итак, юридическое поле не только заново изобретает понятие экстремизма (в 

правовом измерении), но и устанавливает конкретную связь между текстом и 

реальностью – посредством цепи делегирования, но прежде всего через суд. Но 

юридическое проводит эту операцию не только в своих целях, но в первую очередь 

целях мета-поля – поля бюрократического, заинтересованного в безопасности и 

воспроизводстве самого себя. Говоря в терминах Б. Спинозы, речь идет об 

инструменте obsequium, повиновения, «постоянной воли», посредством которой 

государство сохраняет себя.354 Универсализм, как родовое качество, юридического 

производства здесь исключительно функционален. Однако это не значит, что 

угрозы и риски бюрократическому обладают статичностью – именно в погоне за 

                                                             
354Спиноза Б. Политический трактат. М., 1957. С.297-298. 
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их динамичностью был изобретен правовой неологизм «экстремизм». Поскольку 

любая попытка определить универсальное (экстремизм) оборачивается 

частичностью, неоднозначностью и даже ложностью коннотаций – как это явствует 

из проведенного анализа общего дискурса об экстремизме – то можно попробовать 

определить хотя бы актуальные угрозы бюрократическому полю, которые 

обличаются посредством экстремизма.  

Согласно данным ЦЭПР, а также аналитике ИАЦ «Сова» наибольшее 

количество осужденных по комплексу «экстремистских статей» составляют 

националисты и религиозные активисты. Именно эти два социально-политических 

сегмента определяются, как «radical evil»355 и подвергаются ограничениям 

посредством антиэкстремистского законодательства.  Именно в отношении этих 

агентов социально-политического поля производятся вихри антиэкстремистского 

дискурса, где экстремизм так часто выступает подлежащим, что образует почти что 

религиозную форму олицетворения зла. И, как и положено абсолютному злу – в 

противостоянии с абсолютным добром, которое олицетворяет государство, 

проповедующее свою аутентичную «гражданскую религию» – оно должно 

изгоняется абсолютно. Согласно данным судебного департамента при Верховном 

суде РФ (при всей нарастающей динамике судебных процессов по статьям об 

экстремизме) – прецедентов оправдательных приговоров по профильным статьям 

за проанализированный период (2014, 2015, 2016 года) не существует. Более того, 

группа юристов «Команда 29» под руководством адвоката Ивана Павлова, изучив 

статистику деятельности судов в 2003 — 2016 годах (период функционирования 

антиэкстремистского законодательства) указывает, что оправдательных 

приговоров по 29 главе УК РФ не выносилось.356 

Возвращаясь к кантовскому понятию «radical evil» в контексте экстремизма 

кажется полезным воспользоваться подходом, использованным историком Арлетт 

Жуанной для анализа накопления власти короля для создания знати и описанным в 

                                                             
355 Кант И. Религия в пределах только разума. М., 1980. С. 78-278. 
356Особое мнение адвоката И. Павлова. URL: http://echo.msk.ru/sounds/2025044.html (дата 

обращения: 10.11.2017). 
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ее книге «Le Devoir de revolte».357 Арлетт Жуанна указывает на процесс, в ходе 

которого государство осуществляет замену традиционной чести (рождающуюся из 

коллективного признания и права на защиту) на почести, которыми награждает 

государство. Структурное подобие описываемого процесса можно увидеть и в 

случае с продвижением государственного дискурса об экстремизме – таким 

образом реализуется управляемый переход от традиционного, коллективно и 

рационально осмысленного понимания зла, преступления, риска, угрозы – к злу 

объективизированному, кодифицированному, делегированному и 

гарантированному государством. Другими словами, традиционные и коллективно 

признаваемые концепты зла, преступления в виде воровства, лжи, убийства – 

дополнятся и даже заменяются на зло кодифицированное, коим становится 

экстремизм. Теперь государство берется судить о том, чем является зло и что такое 

преступление. Выше уже говорилось про символический капитал и его 

примордиальную значимость для государства. Власть определять что-либо злом 

или преступлением – это прямое вмешательство государства в область 

символического. Для безопасного самовоспроизводства бюрократическое поле при 

помощи «fictio juris», юридической фабрикации создает универсальный 

символический инструмент в виде универсальной кодификации зла – экстремизм. 

Именно в этом ключ к пониманию аморфности (аморфности по разным 

основаниям) научного или нормативного понимания экстремизма. Универсальное 

через конкретность потеряет свою силу универсальности. Универсализированный 

риск бюрократическому полю – это экстремизм. Операционализация экстремизма 

по-другому невозможна.  

Таким образом, в случае с экстремизмом в его юридическом звучании можно 

увидеть своего рода символическую революцию. Процесс расширения, коррекции 

традиционного, операционализированного, социально признаваемого зла или 

преступления в зло, кодифицированное государством, универсальное зло – это 

                                                             
357Jouanna A. Le Devoir de Revolte, la Noblesse Francaise et la Gestation de L’Etat Moderne. 1559–

1561. Paris, 1989. 
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подлинная символическая революция ментальных структур социального 

пространства в России, оставшаяся незамеченной. «Символические революции 

приводят к ужасному насилию, поскольку они посягают на здравость рассудка, 

поражают самое существенное, что есть у людей, то есть это вопрос жизни и 

смерти…Я думаю, что все эти случаи представляют собой революции, 

затрагивающие ментальные структуры, то есть фундаментальные категории 

восприятия, принципы виденья и разделения, номос: эти революции заставляют вас 

сказать, что дальнее стало близким, высокое – низким, мужское – женским и т.д. 

Именно потому, что эти революции бьют по духовной целостности, они 

порождают значительное насилие».358 Иначе говоря, символическое насилие 

государства посредством антиэкстремистского дискурса выражается в нарушении 

традиционной ментальной системы референции преступления и зла. Экстремизм, 

как производный конструкт юридического поля, выступает компонентом сугубо 

символическим, знаком преступления и зла. Коллективное, рационально 

признаваемое зло (преступление) прошлого трансформируется в зло 

объективированное, кодифицированное, делегированному и гарантированное 

государством, короче — бюрократизированное.359 Создание универсального 

символического инструмента по кодификации зла – вот в чем революционизм 

институциализации экстремизма в государственном дискурсе.  

В качестве иллюстрации приведенного выше аналитического заключения 

можно привести недавнее сообщение, опубликованное на официальном сайте 

Следственного Комитета, где говорится следующее. «Эффективная борьба с 

экстремистскими проявлениями и терроризмом невозможна без проведения 

целенаправленной работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

искоренению причин, порождающих это социальное зло». Кодификация 

экстремизма посредством концепта «социального зла» достаточно показательна 

для публичного государственного дискурса. Помимо приведенного выше 

                                                             
358 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992).  С. 664. 
359Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля. СПб., 1999. – С. 125-

166. 
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аналитического заключения, весьма показательным в отношении символического 

звучания экстремизма выступает подход к осмыслению целевого дискурса Ж. 

Бодрийяра. Согласно мысли Бодрийяра, исследовавшего смежный конструкт 

государственного антагонизма (терроризм) – на современном этапе развития 

социума формируется и продвигается такая модель восприятия социально-

политических процессов, которая предполагает двухполюсную систему координат, 

где под знаком Добра выступает безопасность, проявляющаяся, как опотропия, 

беспрестанное пресечние, «нулевая смерть», бессобытийность, превентивный 

террор. Другим полюсом выступает символизм абсолютного Зла, 

подразумевающий любую угрозу безопасности и по сути являющийся 

апокалипсисом. «Всякая крайность относится к порядку Зла. Это идеальное алиби 

для тоталитарного распространения Добра».360 Замечательное заключение, как в 

отношении значений экстремизма (крайние меры, крайние действия), так и в 

применении к логике существования государства: экстремизм – идеальное алиби 

распространения безопасности и роста влияния государства. Бодрийяр идет еще 

дальше в понимании продвижения дискурса о тоталитарной безопасности и 

символизме концепта Зла. «Дело в том, что наше Зло – и в этом заключается вся 

новизна – уже не то, что противостоит Добру, а то, что порождено переизбытком 

Добра.»361 Подобного рода замечание применимо к концепту символической 

революции, случившейся с приходом экстремизма в широкое дискурсивное 

обращение, особенно в нормативном спектре.  

2.3 Бюрократическое поле в дискурсе об экстремизме 

Участие бюрократического поля в дискурсе об экстремизме детерминируется 

смыслами, произведенными юридическим полем. Однако именно посредством 

дифференцированной структуры административных агентов бюрократического 

поля актуальное звучание дискурса об экстремизме обнаруживает широкое 

                                                             
360 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. М., 2016. С. 186 
361 Там же. 
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распространение, в том числе публичное. В данной части исследования 

предлагается изучить формы участия в целевом дискурсе агентов 

бюрократического поля, вовлеченных в процессы перманентного использования 

нормативных значений концепта экстремизм, а также их матрицирования на 

объекты социальной действительности.  

В системе иерархии бюрократического поля также важно отметить роль 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в формировании устойчивых связей между экстремизмом 

как юридическим определением и экстремизмом, как явлением информационной 

среды. Наряду с уже указанными выше перечнем организаций, в отношении 

которых судом принято решение о их ликвидации, а также федеральным списком 

экстремистских материалов, Роскомнадзором формируется реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка362 

и единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено.363 Важно отметить, что данный инструмент бюрократического поля 

призван функционально преодолеть разрыв универсализма правового неологизма 

«экстремизм» (имеющий региональный характер) и универсализма 

информационного пространства сети Интернет (имеющий глобальный характер). 

Глобальное информационное пространство сети Интернет представляет собой 

глобальный риск монополии государства на официальное/публичное и главное 

препятствие для этатизации информационной циркуляции. Именно в этой связи 

                                                             
362Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов… 

URL: http://398-fz.rkn.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2017). 
363Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов… URL: http://eais.rkn.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2017). 
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цензура пространства, где частное легко становится публичным и начинает 

говорить от лица группы или коллектива, где докса может стать ортодоксией или 

даже аллодоксией – становится неизбежной для государства, главная мораль и 

добродетель которого безопасность и воспроизводство самого себя (obsequium). 

Таким образом, деятельность Роскомнадзора направлена на поддержание 

доксического характера официального, т.е. устранение (блокировка) любого 

«гетеро», которое превратит государство в ортодоксию или аллодоксию. В данном 

функциональном аспекте устранения конкуренции в борьбе за легитимное 

представление реальности (в пространстве дискурса, в конце концов слов) 

юридическое изобретение экстремизма являет собой универсальный инструмент 

для Роскомнадзора по динамичной защите государства от посягательства на власть 

в информационном пространстве.  

Однако, как было отмечено выше, существует разрыв универсальности 

применения понятия экстремизма в локальном реальном и виртуальном 

пространстве в системе информационной универсальности глобальной 

виртуальной среды. Ранее уже указывалось на отсутствие юридической дефиниции 

экстремизма в странах, образующих систему современной информационной 

инфраструктуры сети Интернет, что существенно осложняет имплементацию 

российской государственной информационной монополии. Вместе с тем, на 

примере деятельности Роскомнадзора можно увидеть каким образом 

осуществляется государственное участие в преодолении данного противоречия. В 

2016 году один из крупнейших субъектов глобальной информационной 

инфраструктуры, компания Google представила очередной отчет о количественных 

и содержательных аспектах взаимодействия с представителями бюрократического 

поля Российской Федерации (Transparency Report). Согласно обнародованным 

цифрам, число запросов на удаление противоправного контента от российских 

госорганов, органов правопорядка и полиции в 2016 году выросло на 478% и 

составило 13200 запросов. Согласно тексту отчета, компания Google после 

получения запроса на удаление какого-либо контента предлагает обратившемуся 
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лицу выбрать причины запроса на удаление информации из определенного списка   

юридических причин. В 2016 году наибольшем числе случаев (90 % от всех 

запросов) представители российского бюрократического поля в качестве причины 

для блокировки информации указывали угрозу национальной безопасности 

(national security) и критику представителей власти (government criticism).364 

Содержательное наполнение запросов, представленных в качестве примеров в 

рассматриваемом отчете, позволят установить устойчивые корреляции с 

юридическими определениями, указанными в 29 главе УК «Преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства» по части экстремизма. 

Так, согласно статистике Google, большая часть запросов во вторую половину 2016 

года, когда пришелся пик активности российского бюрократического поля (43,4%), 

касалась видео на YouTube – по требованию Министерства внутренних дел РФ 

Google заблокировал на территории России 160 видеороликов на YouTube, в 

которых предположительно содержались экстремистские материалы. Однако, 

когда речь идет об указании причины обращения – экстремизм инициаторами 

запросов нигде не указывается.  Другими словами, речь идет о мимикрии 

отечественного юридического дискурса об экстремизме в глобальном 

пространстве, посредством которой российское бюрократическое поле пытается 

распространить универсализм экстремизма (как инструмент универсальной 

защиты) на глобальное информационное пространство через конвенциональные 

западные правовые концепты. Нужно отметить, что подобного рода практика 

достаточно успешна – Google удовлетворил 74% российских заявок (упомянутые в 

них ресурсы или контент были заблокированы или удалены).  

Важно отметить, что подобного рода «скрытое» вторжение регионального 

юридического концепта «экстремизм» в глобальное информационное 

пространство носит эксплицитный характер – запросы на удаление контента со 

стороны российского бюрократического поля составили более половины от числа 

                                                             
364 Government requests to remove content. URL: https://transparencyreport.google.com/government-

removals/by-country/RU (дата обращения: 10.10.2017). 
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всех запросов, которые пришли в Google со всего мира в 2016 году. Совокупность 

запросов разных государств на ограничение доступа к противоправной 

информации составила 9300 запросов против 13200 запросов со стороны России. 

При этом весьма показательна статистика крупных и развитых западных стран по 

показателю причин запросов на ограничение распространения какой-либо 

информации. Наиболее развитые страны Запада, лишенные юридической 

дефиниции экстремизма, весьма расходятся с Россией по спектру угроз в 

глобальном информационном пространстве сети Интернет. Так, число запросов 

Соединенных Штатов Америки по ограничению информации, угрожающей 

«национальной безопасности» или направленной на «критику представителей 

власти» составляет 0% от общего числа запросов со стороны данного государства.  

Также в процессе продвижения и легитимации государственного дискурса об 

экстремизме важная роль отводится еще одному актору бюрократического поля – 

Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН). Вышеуказанные 

бюрократические субъекты изобретают понятие экстремизма, демонстративно 

устанавливают связи между языковой единицей и социальной реальностью, и даже 

производят профильную экспансию в глобальное информационное пространство – 

но всего этого недостаточно для полномасштабного успеха символической 

революции.  Для изменения ментальных структур, фундаментальных категорий 

восприятия, принципов различения и виденья социальной реальности необходимо 

оказать влияние на целый ряд авторитетных социальных полей. В первую очередь, 

поле образования, научное поле и в более широком смысле поле интеллектуальное. 

Другими словами, необходимо осуществить стимулирующее влияние на ключевые 

функциональные позиции дифференцированной структуры социальных полей для 

придания тоталитарного характера дискурсу об экстремизме и, как следствие, 

вовлечь наибольшее количество акторов в систему предоставления взаимных 

гарантий (warrant) о достоверности существования экстремизма. Распределение 

символической власти над экстремизмом между большим количеством 
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социальных полей ведет к наибольшей надежности (легитимности) самого 

экстремизма.  

На примере деятельности ФАДН можно проследить государственные 

символические и экономические инвестиции в продвижение концепта 

«экстремизм» в поле образования. Согласно Бурдье, государство в пределах своей 

территории способно универсализировать определённые категории восприятия. В 

данном процессе государственного фидуциара оказывается недостаточно – 

необходимо целевое воздействие на конечных реципиентов власти – нацию, в 

первую очередь посредством образования. «Согласно этой логике нация –это 

совокупность людей, у которых одни и те же категории восприятия государства и 

которые, поскольку они получили одну и ту же прививку от государства, то есть 

обязательного образования, располагают общими принципами видения и 

разделения ряда фундаментальных, достаточно близких проблем»365. В данном 

случае важен предложенный П. Бурдье концепт «прививки от государства». 

Действительно, для изменения представлений ментальных структур о зле и 

преступлении – требуется почти что медицинское вмешательство, которое 

«указывает на нечто бесспорно существующее, на имеющийся в головах продукт 

работы по прививке общих категорий восприятия и оценки, работы 

осуществляющейся за счет бесчисленных видов воздействия, но прежде всего за 

счет образования, школьных учебников, в частности по истории».366 Подобного 

рода государственное воздействие по определению экстремизма, в почти что 

медицинских терминах, как патологии подтверждается некоторыми элементами 

сопроводительного языкового инструментария. Помимо целого направления 

деятельности государственного фидуциара по профилактике экстремизма, 

существуют более яркие проявления конструирования образа зла экстремизма в 

терминах симптоматики физиолого-психологического нездоровья. Так, например, 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в разделе 
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«Противодействие экстремистской деятельности» используются такие 

конструкции, как: «иммунизация подростков в отношении экстремизма»; 

«основные направления профилактики молодежного экстремизма можно 

разделить на: предварительную иммунизацию подростка к экстремистской 

идеологии».367 На подобном примере подчеркивается бюрократическое 

осмысление экстремизма в значении не только абсолютного зла, но также недуга и 

болезни. Как известно, для предотвращения заболевания необходима профильная 

профилактика, в том числе вакцинация (прививка), стимулирование устойчивости 

и сопротивляемости иммунитета вредоносному вторжению. Очевидно также, что 

за иммунитетом подразумевается доксический характер текущего 

государственного устройства, а за вредоносным «вирусом» экстремизма угроза 

безопасности и воспроизводству государственной знати.  

В этом отношении весьма показательно недавнее сообщение на официальном 

ресурсе Следственного Комитета Российской Федерации: «Целью 

профилактических мер является предупреждение экстремистской деятельности, то 

есть борьба с экстремизмом ещё до его проявления, ликвидация причин и условий 

возникновения экстремизма.»368 Обращает на себя внимание выражение «борьба с 

экстремизмом еще до его проявления», являющееся весьма показательным для 

дискурса силового полюса бюрократического поля, а также других агентов данного 

поля, так называемых субъектов профилактики экстремизма. Для осмысления 

направленности приведенного выше выражения наибольшую уместность 

демонстрирует аналитическая матрица Ж. Бодрийяра. В своей работе «Дух 

терроризма» Ж. Бодрийяр указывает, что предотвращение преступления (коим в 

отечественных обстоятельствах является экстремизм) до его совершения – по 

замыслу повторяет сценарий фантастического фильма Стивена Спилберга «Особое 

                                                             
367Противодействие экстремистской деятельности. URL: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/bezopasnost/protivodejstvie-ekstremistskoj-deyatelnosti/ (дата 

обращения: 10.10.2017). 
368Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму. URL: 

https://sledcomrf.ru/news/321458-profilaktika-i-protivodeystvie-ekstremizmu-i-terrorizmu.html (дата 

обращения: 10.10.2017). 
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мнение». Таким образом, согласно Бодрийяру, дискурс о необходимости борьбы с 

экстремизмом до его проявления обусловлен принципом предохранения, 

устрашением (апотропией), беспрестанного и беспощадного пресечения под 

знаком безопасности. Причиной и мотивацией подобного рода логики дискурса 

является стремление к установлению порядка «абсолютной безопасности, 

повсеместной нейтрализации населения на основе окончательной и бесповоротной 

бессобытийности».369 Учитывая субъектность запроса на безопасность, указанную 

П. Бурдье, нетрудно диагностировать системные свойства государства, находящие 

свое эксплицитное выражение в приведенном выше примере.  

Пример работы ФАДН по прививке категории «экстремизм» (в значении зла 

и недуга) социальному пространству весьма показателен. В данном случае имеется 

ввиду Государственная программа Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», в частности подпрограмма 7 

«Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве», действие 

которой рассчитано на срок 2017-2025 годы. Участниками данной подпрограммы 

указаны наиболее сильные агенты поля образования – Министерство образования 

Российской Федерации, «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», «Санкт-Петербургский государственный университет». Особенно 

показателен контекст появления данного стратегического документа. Указанная 

программа была введена вместо утратившей силу ФЦП «Укрепление российской 

нации на 2014-2020 годы» (принята в конце 2013 года), где вопросы 

противодействия экстремизму отражены не были. Таким образом, в 2016 году была 

закрыта программа, действие которой было рассчитано на еще три года – вместо 

нее была принята новая программа с введением уже указанной подпрограммы 7, 

отвечающей за реализацию прививки категории экстремизма посредством 

института образования. Приоритетность продвижения дискурса об экстремизме 

для бюрократического поля обнаруживает не только досрочное закрытие ФЦП 

«Укрепление российской нации на 2014-2020 годы», признанной неэффективной, 

                                                             
369Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. С. 171 
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но и объем государственных ассигнований на данный проект (подпрограмма 7) – 

более 5,5 млрд руб., что практически равняется совокупному бюджету 

упраздненной программы и превосходит по объему финансирования каждую из 

остальных 6 подпрограмм новой программы.370 Для сравнения темпов прогрессии 

государственной заинтересованности в продвижении дискурса об экстремизме в 

финансовом выражении можно обратиться к бюджету федеральной целевой 

программы "Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе (2001 - 2005 годы)" (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 августа 2001 г. N 629). До законодательного определения 

экстремизма в качестве преступления (в 2001 году) объем государственных 

ассигнований на профильную программу равнялся 397,65 млн. рублей.371 Иными 

словами, за 14 лет (2002-2016) существования законодательства по борьбе с 

экстремизмом – необходимый уровень финансовых затрат государства на 

профилактику экстремизма вырос в 14 раз.  

С другой стороны, можно наблюдать наращивание экспансии категории 

«экстремизм» на всех уровнях образования – от курсов повышения квалификации 

для взрослой аудитории до системы общеобразовательных учреждений для 

молодежи. Например, Департамент государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России в 2016 году разослал в адрес 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, методические 

рекомендации для педагогических работников по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях.372 В другом 

документе, опубликованном на официальном ресурсе Комитета по образованию 

                                                             
370Стратегии и государственные (целевые) программы. URL: 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs (дата обращения: 10.10.2017). 
371Постановление Правительства РФ от 25 августа 2001 г. N 629 "О федеральной целевой 

программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

российском обществе (2001 - 2005 годы)» (с изменениями и дополнениями). URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
372Профилактика экстремистских проявлений. URL: http://k-obr.spb.ru/page/633 (дата обращения: 

10.08.2017).  
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Санкт-Петербурга, «О современных формах работы с обучающимися 

образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» говорится о том, что «в образовательной среде Санкт-

Петербурга проводится работа, направленная на научно-методическое 

сопровождение деятельности по профилактике экстремистских проявлений 

молодежи, однако, требуются определенные усилия для совершенствования и 

расширения работы образовательных учреждений по профилактике 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних».373 В школах, лицеях, 

колледжах активно разрабатываются и реализуются программы по профилактике 

экстремизма, многие из которых являются эксплицитным доказательством 

замешательства разработчиков документа относительно категории «экстремизм». 

Так, например, в официально утвержденном и опубликованном документе 

«Программа по профилактике экстремизма» ГБОУ СОШ № 264 Кировского района 

Санкт-Петербурга экстремизм определяется, как «сложные социально-

политические проблемы современного российского общества, что связано, в 

первую очередь, с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным 

составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают 

дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране».374 

Более того, такого рода трактовки экстремизма масштабно тиражируются – 

субъекты поля образования активно заимствуют данный текст для реализации 

профильных программ в собственных учреждениях. Подобные коллизии вполне 

объяснимы, ведь любая попытка определить универсальное оказывается, в лучшем 

случае аморфной (как в случае юридической трактовки), а в худшем – абсурдной 

(как в представленном примере). Лучшим выходом для субъектов поля 

образования, обремененных компетенциями по продвижению концепта 

«экстремизм» в ментальные структуры своей аудитории является, пожалуй, 

отсутствие каких-либо определений или определение тавтологическое: 

                                                             
373Там же. 
374Программа по профилактике экстремизма.  URL: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/264/images/2016/vospitatel/profilaktika_ekstremizma.pdf (дата 

обращения: 10.08.2017). 
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«экстремизм – это экстремизм». Как справедливо утверждает Ж. Бодрийяр «лишь 

тавтология может быть совершенно верной».375 Также ценно в отношении целевого 

дискурса замечание Ж. Бодрийяра о том, что власть на уровне дискурса живет 

тавтологией – «императив тавтологии, это фундаментальное правило 

господства».376  

Таким образом, в образовательном поле формируется феноменальный 

массив документов разного значения (от федерального до сугубо локального), 

свидетельствующий о формировании устойчивых векторов презентации категории 

«экстремизм» в качестве абсолютного зла («radical evil») для широкой социальной 

аудитории в целях осуществления прививки общих категорий восприятия 

экстремизма, как антипода гражданской религии государства. Через поле 

образования бюрократическое поле достигает последней объектной инстанции 

легитимации дискурса об экстремизме – людей и, в первую очередь, молодежи.  

Другим важным флангом закрепления актуальных качеств 

конвенционального дискурса об экстремизме выступает правоохранительное поле, 

реализующее функцию матрицирования системы нормативных понятий на 

объекты социальной реальности. Ключевым актором правоохранительного поля по 

противодействию экстремизму является Министерство внутренних дел 

Российской Федерации в лице своего структурного подразделения Главного 

управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ). Данное самостоятельное 

структурное подразделение полиции было основано в 2008 году, однако 

профильная работа велась Министерством и ранее. В связи с этим стоит 

рассмотреть активность МВД по регистрации преступности экстремистской 

направленности.  

Прежде всего важно отметить роль и место МВД в системе государственного 

влияния на прогрессию дискурса об экстремизме. В данном случае речь идет о 

функциональной роли по предоставлению первичных гарантий существования 

                                                             
375 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. М., 2017. — С. 74. 
376 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 90. 
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экстремизма-явления. Именно МВД посредством проведения оперативных 

процедур предоставляет референтную базу для соотнесения с нормативным 

понятием экстремизм. Юридическое поле посредством суда лишь окончательно 

заверяет процедуру отождествления нормативного понятия и явления неязыковой 

действительности. Таким образом, МВД производит выявление экстремизма-

преступления в реальном пространстве. Для выявления специфики данной 

деятельности рассматриваемого актора правоохранительного поля, стоит 

рассмотреть количественные данные процесса выявления преступлений 

экстремисткой направленности.  

Итак, полноценное функционирование правоохранительной системы по 

выявлению преступлений экстремистской направленности начинает 

осуществляться на следующий год после принятия профильного закона №114. В 

период с 2003 по 2005 год согласно официальной статистике МВД было 

зарегистрировано 439 преступлений экстремистской направленности. В 

трехлетний период с 2006 по 2008 год таких преступлений зарегистрировано 1079. 

В период 2009-2012 преступлений экстремистской направленности становится 

2522 – рост количества преступлений за четыре года почти в два раза по сравнению 

с предыдущим шестилетним периодом. Наконец, в период с 2013-2016 год 

зафиксировано 4678 преступлений подобной направленности – снова рост в два 

раза по сравнению с предыдущим периодом. (см. Рис. 1).377 

 

 

 

 

 

 

                                                             
377Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/folder/101762/1/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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Рис. 1 

 

Помимо указанного выше возрастания количества выявленных преступлений 

экстремисткой направленности обращает на себя внимание высокая 

раскрываемость подобного рода преступлений. За период 2003-2016 было 

выявлено 8718 преступлений и раскрыто 7337 из них. Таким образом, 

раскрываемость преступлений экстремисткой направленности составляет более 84 

%. Другими словами, в подавляющем числе случаев правоохранительным полем 

предоставляются гарантии об установлении тождества между юридическим 

понятием экстремизм и объектом реального пространства (или между словом и 

делом). Также в этой связи стоит держать во внимании схожие гарантии, которые 

предоставляет суд, только в случае в данным субъектом юридического поля 

подобного рода гарантии выдаются в 100% случаев. Именно поэтому текущий 

запредельный процент (от средних показателей раскрываемости по преступлениям 

иной направленности) не является удовлетворительным для государства. В 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" (утв. постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. № 345) устанавливается цель увеличения к 2020 году 

раскрываемости преступлений экстремистской направленности до 90,4 процента. 
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Нет сомнений, что идеальной раскрываемостью преступлений данной 

направленности является стопроцентная раскрываемость. Абсолютное зло должно 

быть уничтожено абсолютно – как в случае с судом. Если государство посредством 

своего агента по обеспечению безопасности назвало что-либо экстремизмом, 

преступлением – этот объект должен быть дезавуирован тотально и передан 

безошибочному решению суда. 

Таким образом, заинтересованность правоохранительного поля в 

стимулировании дискурса об экстремизме реализуется в ряде бенефиций по его 

применению на нормативном уровне к социальному пространству. Во-первых, для 

профильного субъекта по обеспечению безопасности государства универсальный 

(полифункциональный) инструмент обеспечения порядка является ответом на 

непредсказуемость рисков и вызовов со стороны динамизма социального 

пространства.  Во-вторых, рост символического значения (капитала) 

правоохранительного поля – посредством сверхуспешной борьбы с одной из 

главных угроз национальной безопасности (сверх эффективность). Наконец, 

структурный и финансовый рост поля в целом и субъектов его иерархии в 

частности, аргументированный постоянным ростом экстремистских угроз. Так, в 

2008 году было образовано Главное управление по противодействию экстремизму 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (первоначально 

называвшееся службой по противодействию экстремизму системы МВД России). 

Также согласно государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" подпрограмма 2 

«Полиция», в рамках которой реализуется деятельность ГУПЭ МВД России, 

является наиболее затратной и достигнет 502608363,3 тыс. рублей в год к 2020 

году.  

Таким образом, правоохранительное поле вступает в пространство борьбы за 

легитимацию своего существования посредством борьбы с экстремизмом. В случае 

с интеллектуальным и юридическим полями легитимация ведется при помощи 

слов, в случае с полем правоохранительным – при помощи фактов. 
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Правоохранительное поле демонстрирует как сверх эффективность 

идентификации юридического слова в социальной действительности 

(прогрессирующий рост выявленных преступлений экстремисткой 

направленности), так и сверхэффективность защиты абсолютного добра 

(безопасности государства) от абсолютного зла (экстремизма) – прогрессирующая 

раскрываемость. Сюда следует добавить инфильтрацию субъектов 

правоохранительного поля в поле научное и, как следствие, дополнительная 

актуализация проблематики экстремизма. Комплекс деятельности 

правоохранительной системы по данному направлению капитализируется в 

серьезный капитал влияния не только на социальное пространство и прогрессию 

дискурса об экстремизме, но также на легитимность репрезентации реальности. 

Таким образом, в системе государственных субъектов, участвующих в 

дискурсе об экстремизме, правоохранительное поле занимает наиболее 

привилегированное положение – именно данное поле является посредником 

между, с одной стороны, бюрократическим полем с его юридическим словом 

(экстремизм), а с другой стороны, социальной реальностью, к которой данное слово 

нужно применить. В данном аналитическом случае следует применить модель 

посредника, предложенную П. Бурдье – «посредники находятся в положении, 

позволяющем контролировать поток информации снизу вверх и сверху вниз, а 

также поток прибылей, связанных с информацией».378 Другими словами, 

Следственный Комитет может возбудить уголовное дело об экстремизме или не 

станет этого делать. Прокуратура может запретить деятельность какой-либо 

организации в связи с экстремизмом или не станет этого делать. ГУПЭ может 

заподозрить гражданина в экстремизме или не станет этого делать. Таких примеров 

достаточно много. Универсализм применения понятия «экстремизм», неотъемлем 

от универсализма его неприменения. Так, например, 4 сентября 2017 года на 

многотысячном митинге в Грозном министр информации Чеченской Республики 

Джамбулат Умаров сказал следующие слова: «Каждый из наших воинов любит 

                                                             
378 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 521. 
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смерть больше, намного больше, чем они свою ничтожную жизнь».379 Данные 

слова являются дословным повторением идиоматичного выражения, 

употребляемого в публичных заявлениях рядом террористических организаций, в 

том числе Аль-Каиды380 или группы боевиков Аслана Масхадова381.  Однако 

никакой реакции обычно чувствительных к подобного рода публичной риторике 

надзорных органов не последовало.   

Важно понимать, что роль непосредственного актора по диагностированию 

социальной реальности (или виртуальности) на предмет применения юридического 

изобретения «экстремизм» – отводится именно правоохранительному полю, как 

посреднику. «То есть посредники могут злоупотребить частью своей власти, 

контролируя информацию, которой они располагают, а с другой стороны, они 

могут применять власть, преграждая доступ к хозяину, принципалу».382 В этой 

связи, принимая во внимание слова П. Бурдье «о структурной коррупции: это 

коррупция, которая неизбежна, но необязательно вписана в институт и не 

обязательно признана» – возможно предположить, что фундаментальный вклад 

правоохранительного поля в институциализацию дискурса об экстремизме, как о 

явлении социального порядка (с предоставлением доказательств в виде конкретных 

фактов преступлений), может быть во многом производным структурной 

коррупции, направленной на извлечение символической и экономической прибыли 

из главной фобии государства – разрушения его безопасности и рисков 

воспроизводства власти. Доводя до предельной радикализации данное положение 

– можно предположить, что правоохранительное поле настолько заинтересовано в 

стимулировании фобий бюрократического поля, что использует свое положение 

посредника для преувеличения или вовсе изобретения реальности «радикального 

зла». Ведь только с управляемым (рукотворным) абсолютным злом можно 

                                                             
379Каждый из наших воинов любит смерть больше, чем они жизнь: Видео с митинга в Грозном. 

URL: https://www.metronews.ru/visual/video/reviews/kazhdyy-iz-nashih-voinov-lyubit-smert-bolshe-

chem-oni-zhizn-video-s-mitinga-v-groznom-1305098/ (дата обращения: 10.08.2017). 
380Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. С.106. 
381Террористы: мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить. URL: 

http://www.ntv.ru/novosti/4930/ (дата обращения: 10.08.2017). 
382Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 520. 
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эффективно справляться (что следует из статистики). Согласно Ж. Бодрийяру «зло 

– это то, что случается без предупреждений и, следовательно, без возможности его 

пресечения».383 Таким образом, правоохранительное поле, находясь в положении 

посредника, может спекулировать на информации, искажая ее перед лицом 

принципала, что позволяет увеличивать локальный властный капитал данного 

поля. При этом принципал (в виде верхних структурных элементов 

бюрократического поля) «располагает способами изымать прибыли другой 

природы и другой величины, не такие как у мелких посредников начального 

уровня, которые крутятся изо всех сил, чтобы и себе что-то урвать».384 Во многом 

в этом раскрывается феноменология экстремизма в спектре структурной диссекции 

участия субъектов социального пространства и государства в общем дискурсе об 

экстремизме. Все субъекты рассмотренных выше полей прикладывают усилия к 

генерации дискурса об экстремизме (в самых разных его выражениях), играя на 

онтологической фобии государства (как мета-власти) в виде потери безопасности, 

стабильности и прекращения воспроизводства. В этом смысле экстремизм – 

универсальная спекуляция. Но от этого он все же не менее действенен и все так же 

универсален для обеспечения безопасности (глобальной прибыли государства) – 

своей спекуляцией участники структурной коррупции выражают 

заинтересованность и зависимость в существовании государства, предоставляют 

гарантии существования радикального зла (экстремизма), а значит разделяют 

ответственность за его существование и, наконец, образуют взаимозависимость 

безопасности собственного существования. 

2.4 Агенты влияния государства в дискурсе об экстремизме 

Другим важным флангом производства символической революции 

экстремизма является научное поле. Пьер Бурдье таким образом переделяет данное 

понятие:  «научное поле как система объективных отношений между 

                                                             
383 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. С. 169. 
384 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 523. 
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достигнутыми (в предшествующей борьбе) позициями является местом (т. е. 

игровым пространством) конкурентной борьбы, специфической ставкой в которой 

является монополия на научный авторитет, определяемый как техническая 

способность и — одновременно — как социальная власть, или, если угодно, 

монополия на научную компетенцию, понимаемую как социально закрепленная за 

определенным индивидом способность легитимно (т. е. полномочно и авторитетно) 

говорить и действовать от имени науки».385 Таким образом, научное поле 

располагает особым символическим капиталом, который является важным 

ресурсом для конституирования тотального дискурса об экстремизме. Вместе с 

тем, онтологическим стремлением научного, а в более широком смысле – 

интеллектуального поля, является учреждение легитимности, независимой от 

государства. Однако другим важным свойством научного поля по замечанию 

Фреда Рифа является то, что его исследовательский интерес поставлен в 

зависимость от интереса других.386 В профильном случае под понятием «другие» 

стоит понимать совокупность субъектов и объектов социального пространства, 

существенно «подогретых» предоставлением взаимных гарантий о важности, 

опасности, наконец, реальности существования экстремизма.  Пьер Бурдье идет 

еще дальше, говоря о том, что исследовательские «инвестиции организуются в 

соответствии с предвосхищением — сознательным или неосознанным — средних 

шансов на извлечение прибыли (которые различаются в свою очередь в 

зависимости от наличного капитала). Так, стремление исследователей 

сосредоточиться на проблемах, которые представляются им самыми важными 

(потому, например, что именно в качестве таковых они были сформулированы 

производителями, наделенными высокой степенью легитимности), объясняется 

тем, что вклад или открытие в этих вопросах могут в принципе принести более 

существенную символическую выгоду».387 Таким образом, научное поле 

                                                             
385Бурдьё П. Поле науки. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (дата обращения: 

03.09.2017). 
386Reif F. The Competitive World of the Pure Scientist // Science. 1961. № 134. P. 1957-1962. 
387Бурдьё П. Поле науки. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (дата обращения: 

03.09.2017). 
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оказывается в положении выбора между автономией в терминологии Канта (как 

воля, которая сама дает закон своего действия или может мыслиться как сама для 

себя законодательная) и гетерономией (как воля, заимствующая норму своей воли 

и поведения не из своего разума, но из иного).388 В настоящем случае научное поле 

оказалось перед выбором между автономным исследовательским интересом и 

подчиненным участием в развертывании символической революции экстремизма. 

Совершенно очевидно, что само участие в данном проекте символической 

революции, сформулированном, вдобавок, полем с высокой степенью 

легитимности (бюрократическим полем) – сулило гораздо большие прибыли, 

нежели имманентное исследовательское (научное) развитие. Выбор гетерономии в 

данном вопросе принес российскому интеллектуальному полю внушительные 

бенефиции – щедрые гранты, масштабные тиражи, медийное присутствие, 

рейтинги. Бюрократическое поле же получило гарантию существования 

экстремизма как актуального и опасного социального явления от одного из самых 

референтных акторов социального пространства, что окончательно укрепило 

символическое могущество некогда призрачного понятия «экстремизм». 

Для подтверждения приведенных выше тезисов стоит обратиться к истории 

отечественного научного интереса к экстремизму. Итак, при обращении в 

крупнейший российский интегратор научных работ (elibrary.ru)389 можно 

проследить интенсивность научного участия в дискурсе об экстремизме. В данном 

случае будут оцениваться исключительно количественные показатели, поскольку 

содержательная специфика отображения научным полем понятия экстремизм была 

представлена в другом разделе настоящей работы (глава 1).  

Для установления интенсивности исследовательского интереса к 

экстремизму во всем многообразии его аспектов (от терминологических изысканий 

до рассмотрения экстремизма как социального явления) в качестве индикатора 

берется совокупное количественное значение научных текстов (в форме статей в 

                                                             
388Кант И. Основоположение к метафизике нравов. M., 1997. 
389Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 

03.09.2017). 
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журналах, диссертаций, книг, отчетов, материалов конференций, патентов, 

депонированных рукописей), получаемых в результате однотэгового поискового 

запроса «экстремизм» в поисковой форме крупнейшего интегратора российской 

научной литературы – электронной библиотеки  Elibrary. Для получения более 

точных профильных показателей поиск тэгового запроса осуществляется в таких 

структурных элементах всех форм научных трудов, как: название публикации; 

аннотация; ключевые слова. Согласно указанному алгоритму поиск производится 

в рамках заданной периодичности. 

На втором этапе работы по измерению количественных показателей 

научного интереса к проблематике экстремизма будет произведена 

дополнительная валидизация полученных результатов путем обращения к базам 

данных таких интеграторов публикаций, как электронные каталоги Российской 

национальной библиотеки (РНБ) и Российской государственной библиотеки (РГБ). 

Итак, научная электронная библиотека Elibrary располагает архивом научных 

работ с 1991 года или начала существования государства Российская Федерация. В 

отличие от юридического поля, для интеллектуального поля понятие экстремизма 

на тот момент было уже известно. В обзоре генеалогии термина «экстремизм» уже 

говорилось, что понятие экстремизм обрело в западном интеллектуальном 

дискурсе некоторую популярность лишь во второй половине 20 века, однако же 

сохраняло маргинальность научного употребления. Также в настоящей работе уже 

говорилось об отсутствии каких-либо юридических традиций коннотаций 

экстремизма в СССР. В таких условиях интересно замерить исследовательский 

интерес отечественного научного поля к экстремизму на начало существования 

государства Российская Федерация. Итак, согласно указанному выше поисковому 

алгоритму в научной электронной библиотеке Elibrary за 1991 год не 

обнаруживается ни одной публикации. Безусловно, это не значит, что профильных 

публикаций не было вообще, однако это позволяет оценить общий уровень 

престижности инвестирования исследовательского интереса к экстремизму.  
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Поскольку ключевой задачей в рамках данной части работы выступает 

установление наличия зависимости научного интереса к экстремизму от 

нормативного дискурса об экстремизме – следующим анализируемым периодом 

выступит промежуток времени с 1992 по 1997 год. Выбор подобного рода 

периодичности позволяет замерить уровень исследовательского интереса научного 

поля к экстремизму вне влияния производителей дискурсов, наделенных высокой 

степенью легитимности, под которыми подразумевается совокупность агентов 

бюрократического поля, в первую очередь, юридический полюс влияния. Стоит 

напомнить, что понятие экстремизм устойчиво вводится в обращение государством 

в 1998 году. Итак, до 1998 года общее количество публикаций, посвященных 

экстремизму равняется 6. То есть с 1991 года по 1997 год было опубликовано 6 

работ прямо или косвенно затрагивающих понятие (проблему) экстремизма, что 

составляет в среднем менее одной работы в год. 

Следующим периодом для анализа выступит промежуток времени с начала 

циркулирования государственного дискурса об экстремизме (1998 год) вплоть до 

окончательного юридического закрепления экстремизма в качестве преступления 

(2002 год). Итак, исследовательский интерес к экстремизму за данные 5 лет вырос 

более чем в 12 раз и составил в количественном выражении уже 75 публикаций так 

или иначе связанных с экстремизмом. То есть за 5 лет интеллектуального 

производства, синхронизированного с государственным изобретением и 

продвижением понятия экстремизм, научное поле проявило в 12 раз больший 

интерес к экстремизму, чем за 7 лет автономной (в этом вопросе) интеллектуальной 

деятельности.  

Далее необходимо рассмотреть период интеллектуального производства по 

осмыслению категории «экстремизм» с начала функционирования ФЗ №114 в его 

первоначальном виде до первых нормативных правок ФЗ №114, существенно 

видоизменивших (расширивших) ключевую для настоящего анализа часть 

документа «Статья 1. Основные понятия». С 2003 года по 2005 год отечественное 

научное поле демонстрирует взрывной рост исследовательского интереса к 
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экстремизму – за 3 года производится 259 публикаций, так или иначе 

затрагивающих экстремизм. Подобного рода динамика особенно показательна, 

если сравнивать данные показатели с цифрами интеллектуального производства за 

предыдущие 12 лет – введение юридическим полем правового неологизма 

«экстремизм», возведение данного понятия в ранг зла и преступления ресурсом 

бюрократического поля – все это синхронизировано с более чем трехкратным 

скачком вовлеченности научного поля в общее пространство дискурса об 

экстремизме. 

Далее наступает период существенного юридического видоизменения 

сущностных характеристик нормативного неологизма «экстремизм», в ходе 

которых существенно видоизменяется понятийный раздел ФЗ №114 в пользу 

универсализации формулировок – сразу пять раз за три года (2006-2008) 

юридического поле видоизменяет ФЗ №114. За данный период времени можно 

наблюдать не меньшую интенсивность интеллектуальной работы по схожему 

направлению в рамках научного поля – с 2006 по 2008 год опубликовано сразу 656 

научных работ, так или иначе посвященных экстремизму. Снова можно 

диагностировать синхронизацию активности дискурса об экстремизме 

юридического и научного полей – в период существенной редакции нормативного 

теста интенсивность научного интереса к экстремизму подскочила в более чем два 

с половиной раза по сравнению с предыдущим трехлетием.  

 Далее следует стабилизация юридической активности по универсализации 

правового неологизма «экстремизм», которая совпадает с периодом президентства 

Д.А. Медведева (2008-2012). Но общий тренд на генерацию государственного 

дискурса об экстремизме сохраняется. Так, указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 утверждается Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, где производителями, 

наделенными высокой степенью легитимности (бюрократическое поле), 

«совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 

борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом» обозначено 
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как одно из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу. 

Также в данном документе экстремизм обозначается, как глобальный вызов и 

кризис современности.390 Также необходимо помнить, что именно в данный период 

юридическое поле выпускает документ по нормативному осмыслению 

правоприменения антиэкстремистского законодательства «Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Таким 

образом, в данный период, с одной стороны, приостанавливается юридическое 

расширение понятия экстремизм, а с другой – продолжается развитие общего 

бюрократического дискурса об экстремизме, который возводит его до степени 

«глобального вызова и кризиса современности».  

Интеллектуальное производство в анализируемый период времени (2009-

2012) снова демонстрирует эксплицитную синхронизацию научного дискурса об 

экстремизме с дискурсом бюрократическим – за четыре года опубликовано 2273 

тематические работы. Более того, совершенно очевидно, что универсализация 

правового неологизма «экстремизм», усиление общего государственного внимания 

экстремизму, реализованное бюрократическим полем в 2006-2008 годах было 

осмыслено и воспринято научным полем гораздо позже, а именно в 

рассматриваемый период времени, что дало такой взрывной эффект 

исследовательского внимания. Иными словами, исследовательское внимание к 

экстремизму всего за четыре года (2009-2012) выросло более чем в два раза в 

сравнении с совокупным уровнем профильного интеллектуального производства 

за предыдущие 22 года работы отечественного научного поля.   

Следующим активным этапом развертывания государственного дискурса об 

экстремизме является промежуток времени с 2013 по 2015 годы. Именно на данном 

этапе юридическое поле снова вносит множественные изменения в ключевой текст 

                                                             
390Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 10.08.2017). 
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по регулированию экстремизма (ФЗ №114), в том числе в раздел «Статья 1. 

Основные понятия», определяя понятие «символика экстремистской организации», 

что снова расширяет правоприменение по противодействию экстремизму, 

поскольку право определять такого рода символику отводится суду. Таким 

образом, закрепляется реверсивность юридической легитимации противодействия 

экстремизму. Текст отсылает к суду, а суд руководствуется текстом, образуя 

систему самолегитимации экстремизма, основанную на fictio juris государства. 

Помимо сразу нескольких юридических интервенций в основополагающий текст 

по регуляции экстремизма (5 за 3 три года), выходит ключевой документ по 

обозначению места и роли экстремизма в системе приоритетов безопасности 

бюрократического поля – Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753).391 Данный 

документ позиционируется как «основополагающий документ для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления…», который служит 

цели «конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года". Однако «конкретизация» 

положений указанных документов является средством новой универсализации 

правового неологизма «экстремизм». В теоретическом исследовании актуальной 

правовой интерпретации экстремизма уже было указано на ряд структурных 

компонентов данного документа, которые усиливают энтропию рационального 

понимания концепта «экстремизм», что, вместе с тем, прямо пропорционально 

увеличивают универсальность применения данной языковой единицы. Здесь лишь 

вкратце стоит напомнить, что текст Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года вводит такие дополнительные концепты, как 

                                                             
391 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

23.08.2017). 
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«идеология экстремизма (экстремистская идеология)», что нарушает логику 

титульного закона (N 114-ФЗ), настаивающего на сугубо деятельностном 

понимании экстремисткой деятельности – «экстремистская деятельность 

(экстремизм)». Универсализация концепта «экстремизм», производимая 

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025, в 

данной части выражается в переносе коннотации преступности с действия на 

категорию мысли, взгляда, убеждения, идеологии, позиции. «Идеология 

экстремизма (экстремистская идеология) - система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное 

средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и 

политических конфликтов».392 Таким образом универсальность экстремизма, как 

инструмента бюрократического поля по обеспечению собственной безопасности, 

стремится поглотить вслед за уровнем негативного по отношению к власти 

действия уровень негативной по отношению к власти мысли. По выражению П. 

Бурдье «этот высший уровень универсализации неотделим от эффекта 

господства».393 Если следовать логике существующих в настоящий момент 

всевозможных реестров экстремистских проявлений (от экстремистских 

материалов до экстремистских организаций) – то следующим реестром должен 

стать список запрещенных (экстремистских) идеологий (взглядов). Другим 

концептуально важным элементом данного документа является появление понятия 

«радикализм», интерпретация которого образует семантическое единство с 

коннотациями преступления (экстремизма) – «глубокая приверженность 

идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, направленных на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации». Стоит напомнить, что на первоначальной 

стадии развития, до закрепления в отечественной правовой базе в качестве 

преступления (в 2002 году), экстремизм также лишь косвенно проявлялся в 

                                                             
392 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

23.08.2017). 
393 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). С. 218. 
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сторонних правовых актах. Так было в Федеральном законе от 25 июля 1998 г. № 

130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» и Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации № 

24 от 10.01. 2000 года). Здесь снова обнаруживаются предпосылки к 

индукционному характеру развертывания юридического дискурса по обеспечению 

универсальной безопасности государства. Совершенно очевидно, что для 

универсальной безопасности «виртуозы универсализации» (юридическое поле) 

должны изобрести универсальный инструмент достижения данной безопасности. 

В этом смысле радикализм более универсальное средство для защиты монополии 

на мета-капитал власти, нежели экстремизм. Таким образом, индукционный 

характер определения абсолютного зла, прослеживающийся в линейке 

юридической универсализации средств по обеспечению безопасности 

бюрократического поля (от терроризма к религиозному экстремизму, далее к 

экстремизму вообще) позволяет говорить о существенных предпосылках 

включения радикализма в раздел преступления, изначального зла, производящего 

экстремизм и далее терроризм. Подобного рода логика закладывается именно в 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025.  

Другим важным документом, опубликованным в изучаемом промежутке 

времени, является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683)394, которая 

упразднила Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года. Данный документ прямо определяет экстремизм, как одну из основных угроз 

государственной и общественной безопасности (п. 43 документа). Таким образом, 

данный документ превосходит все более ранние значения опасности, придаваемые 

государством экстремизму ранее (в Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации от 2000 г., а также в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020). 

                                                             
394Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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Таким образом, в период с 2013 по 2015 годы образуется внушительная 

компрессия бюрократического дискурса об экстремизме, который выводит 

юридический концепт экстремизма на новый уровень аморфности, а следовательно 

– универсальности. При этом процесс делегирования ответственности за данный 

дискурс вовлекает в пространство предоставления гарантий его легитимности все 

большее количество субъектов – от президента, подписывающего каждый из 

рассмотренных документов, до представителей сферы образования, которые 

обязуются их исполнять. Все это пространство взаимных гарантий и 

заинтересованного участия в конце концов образует феноменальный 

символический капитал экстремизма не только как юридического концепта, но и 

как явления социального характера (заверенное решением суда). Именно здесь 

стоит остановиться и замерить уровень участия в дискурсе об экстремизме со 

стороны научного поля. 

Для наиболее точного установления уровня исследовательского интереса к 

проблематике экстремизма на данном этапе необходимо расширить 

рассматриваемый период и включить в него также 2016 год. Помимо эффекта 

отсроченной реакции на повышение инвестиционной привлекательности 

проблематики экстремизма, это стоит сделать для того, чтобы учесть сроки 

публикации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

которая была подписана в самом конце 2015 года и широкое публичное 

осмысление получила только в 2016 году. Итак, согласно представленными выше 

алгоритмами поиска исследовательских работ (за период с 2013 по 2016 годы) 

научный интерес к проблематике экстремизма выражается в 6329 работах. В 

данном случае диагностируется новое эксплицитное повышение 

исследовательского интереса к экстремизму – рост количества публикаций более 

чем в два с половиной раза за 4 года в сравнении с предыдущим аналогичным 

периодом.  

Наглядно результаты произведенных подсчетов (по материалам интегратора 

Elibrary) можно представить следующим образом (см. Рис. 2): 
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Рис. 2 

 

Теперь необходимо провести валидизацию полученных показателей 

посредством обращения к другим площадкам архивации научных работ – 

электронным каталогам РНБ и РГБ.  

Итак, для получения целевых показателей при использовании электронной 

базы данных РГБ395 используется профессиональный сегмент организации 

поисковых операций, в рамках которого вводится однотеговый поисковой запрос 

«экстремизм» по таким приоритетным для определения профильной идентичности 

документа поисковым полям, как: заглавие, ключевые слова, аннотация, тема. 

Поиск выполняется по всем формам электронных документов на русском языке, 

без учета уровня доступа к ним. Важно отметить, что данная электронная база 

интегрирует в себя общий бюджет данных такого поискового сервиса, как EBSCO 

Discovery Service, объединяющего все подписные полнотекстовые отечественные 

и зарубежные ресурсы, доступные с компьютеров университетов.  

При удовлетворении всех указанных алгоритмов поискового запроса за 

принятый в настоящей работе начальный период анализа (1991 год) – 

                                                             
395Каталог записей. URL: https://search.rsl.ru/ (дата обращения 07.12.2017) 
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обнаруживается лишь один целевой документ. Работа В.И. Тихомирова «Развитие 

политической мысли в Южной Африке, 1948-1988» следует характеристикам 

большинства профильных советских исследований, о которых говорилось в первой 

главе – один из томов работы данного автора посвящен левоэкстремистским 

группам в Южно-Африканской Республике.396  

Следуя логике периодизации измерений, использованной выше, 

производится измерение за промежуток времени 1992-1997 годы. На этот раз 

диагностируется 7 результатов, релевантных поисковому запросу. Однако 

фактически целевых документов всего 5, поскольку сформированный результат 

профильного запроса дублирует две работы в разных формах – автореферата и 

текста диссертации. В рамках данного периода обращает на себя внимание 

диалектика специфики профильного исследовательского интереса. С одной 

стороны, наблюдается преемственность ориентаций научного интереса советского 

периода – рассмотрение экстремизма, как исключительно внешнего явления 

(проблематика экстремизма в Индии и Шри-Ланке397). С другой стороны, 

происходит поворот к внутриполитической проблематике – появляются работы по 

молодежному экстремизму в России398, а также экстремизму, как угрозе 

национальной безопасности России.399 

Далее представляются результаты за следующий период анализа – 1998-2002 

годы, когда происходит устойчивое наращивание нормативного и 

бюрократического дискурса об экстремизме. Итак, за данный промежуток времени 

обнаруживается уже 46 целевых результатов. При этом большинство работ 

фокусируются на непосредственной внутриполитической проблематике, а также 

сконцентрированы вокруг концептов экстремизма, широко распространенных на 

                                                             
396Тихомиров Т.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 1948-1988. М., 1991. 
397Муртазин М. Х. Сингальский экстремизм в политической жизни Шри-Ланки: (На прим. 

деятельности Нар. фронта освобождения) : диссертация ... кандидата политических наук. Казань, 

1993. 160 с. 
398 Молодежный экстремизм. СПб., 1996. 140 с. 
399Романов Н. А. Политический экстремизм как угроза безопасности страны : диссертация ... 

доктора социологических наук. Москва, 1997. 394 с. 
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тот период времени в нормативной части профильного дискурса – политический 

экстремизм, религиозный экстремизм, исламский экстремизм, национальный 

экстремизм. Особенно стоит отметить, что наблюдается восходящая динамика 

инвестиции исследовательского интереса по мере приближения к дате принятия 

ключевого нормативного акта – закона 2002 года (2000 г. – 7, 2001 – 12, 2002 – 20). 

В следующий период времени (2003-2005) показатели целевой 

публикационной активности научного поля продолжают эксплицитно 

увеличиваться – 105 результатов профильного запроса. При этом продолжает 

наращиваться объем публикаций, посвященных исключительно российской 

проблематике, а также происходит увеличение работ по правовому исследованию 

экстремизма, а также борьбы и профилактики с данным явлением.  

При измерении целевой публикационной активности научного поля в 

следующие условные периоды развития нормативного дискурса диагностируется 

продолжение восходящей динамики инвестиций профильного научного интереса. 

Так, за период 2006-2008 обнаруживается показатель в 143 результата, за период 

2009-2012 – уже 264 пунктов, а за промежуток времени 2013-2016 – целевой 

показатель достигает эксплицитных 345 позиций. 

Также укажем результаты однотегового поискового запроса «экстремизм» по 

всем документам на русском языке, по всем полям документов, исключая полный 

текст, в рамках электронного каталога РНБ400, предлагающего менее развернутые 

операциональные возможности организации поисковых действий. Итак, за период 

1991 – 1 результат, за период 1992-1997 – 4 результата, за период 1998-2002 – 29 

результатов, за период 2003-2005 – 43 результата, за период 2006-2008 – 84 

результата, за период 2009-2012 – 166 результатов, за период 2013-2016 – 242 

результата. Данные используемого интегратора научных работ также 

подтверждают эксплицитную динамику роста публикационной активности по 

                                                             
400Электронный каталог РНБ. URL: http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do (дата 

обращения: 10.12.2017). 
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направлению исследования проблематики экстремизма в рамках заданной 

периодичности. 

Итак, по итогам проведенной операции, можно говорить о совпадении 

порядка общих количественных трендов полученных результатов в рамках сразу 

трех накопителей научных работ (каталоги Elibrary, РГБ и РНБ).  

Таким образом, образуется синхронность роста количества нормативного 

производства по проблематике экстремизма, количества выявленных 

подтверждений существования экстремизма-явления (посредством деятельности 

правоохранительного поля и суда) и, наконец, количества единиц 

исследовательского интереса к экстремизму со стороны научного поля, в котором 

определенные производительные позиции занимают представители силовых 

ведомств. С одной стороны, предельно радикализуя гипотезу, можно сказать, что 

чем больше интеллектуальное поле масштабирует дискурс об экстремизме, тем 

больше он выявляется как объект неязыковой действительности (социальное 

явление). Осмысливая это положение с точки зрения анализа Ж. Бодрийяра, 

рождается тезис, что «симуляции присуща прецессия модели, всех моделей, над 

самым незначительным фактом – модели предшествуют своей циркуляции и 

составляют истинное магнитное поле событий».401 С другой стороны, можно 

сказать, что исследовательский интерес интеллектуального поля обуславливается 

масштабом предоставления гарантий существования экстремизма-явления от 

субъекта с высокой степенью легитимности (правоохранительное поле). Наконец, 

можно сказать, что эти процессы вообще лишены какой-либо взаимной 

обусловленности. Однако в данной части исследования не ставится цель связать 

два эти процесса – речь идет лишь о их констатации, а точнее констатации их 

синхронности. Другими словами, ставится цель последовательной демонстрации 

эксплицитного процесса роста актуализации и обращения понятия экстремизм, 

поддержанного рядом социальных полей и обусловленного влиянием государства. 

                                                             
401 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. С. 27. 
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Проведенный анализ смыслового бюджета отечественного научного 

осмысления экстремизма позволяет выявить как структурные, так и 

содержательные корреляции с профильным продуктом юридического 

производства. 

Структурная схожесть толкования экстремизма выражается в 

дифференцированном порядке толкования понятия. Вся система научного 

понимания экстремизма выстраивается в набор разрозненных авторских 

коннотаций, приписываемых понятию «экстремизм», что по сути копирует процесс 

коллекционирования интерпретаций экстремизма в нормативно-правовом 

производстве юридического дискурса. 

Ключевым компонентом содержательной схожести научного дискурса с 

системой юридического профильного понимания выступает признание наличия за 

понятием экстремизм референта (явления социальной действительности). Другими 

словами, научное поле легитимирует понятие экстремизм, идентифицируя его в 

социальной реальности посредством насыщения семантического дефицита 

(экстремизма) конвенциональными единицами реальности – «насилие», 

«деятельность», «поведение», «методы», «взгляды» и т.д. На сегодняшний день 

прогрессивная легитимация экстремизма со стороны научного поля, 

коррелирующая с механизмом деятельности суда, получает такую высокую 

степень развития, которая позволяет бюрократическому полю получать 

существенную подстраховку достоверности в дискурсе об экстремизме со стороны 

одного из самых авторитетных полей социального пространства. Таким образом 

выстраивается дифференцированная сеть предоставления гарантий, во-первых, о 

существовании аутентичной социальной проблемы «экстремизм», во-вторых о 

прогрессирующей актуальности данной проблематики и, наконец, о сугубо 

негативных коннотациях данного понятия (явления). «Политический экстремизм 

— понятие аксиологическое, оно не только отражает определенный тип 

деятельности политических субъектов, но и содержит его сугубо негативную 
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оценку, подчеркивает деструктивность и отождествление со злом в его социально-

политическом измерении».402 

  Господство дискурса об экстремизме основывается на базе предоставления 

гарантий каждым из описанных выше субъектов, основывается на разделении 

труда по его легитимации. Чем больше сеть предоставленных, 

дифференцированных гарантий – тем прочнее господство экстремизма. Всеобщая 

заинтересованность вовлеченных субъектов дискурса рождает деперсонификацию 

универсальности экстремизма.    

Фундаментальным основанием заинтересованности (предоставления 

гарантии достоверности экстремизма) со стороны научного поля выступает 

родовое качество данного поля – «зависимость под видимостью независимости от 

внешних заказов».403 Согласно П. Бурдье, поле социальных наук, в отличие от поля 

наук естественных.  не может достичь достаточной степени автономии по 

отношению к внешней борьбе, поскольку, отвечая за легитимное видение 

социального мира, оно непосредственно связано с полем политики – «цель 

внутренней борьбы за научный авторитет в поле социальных наук, т. е. за право 

производить, навязывать и внушать легитимное видение социального мира, 

является одной из целей борьбы между классами в политическом поле».404 Другими 

словами, П. Бурдье критически переосмысливает «нейтральность» социальной 

науки, являющуюся всего лишь фикцией, «которая подразумевает интерес, 

позволяющий дать ученому нейтрализованную и эвфемизированную, а потому 

особенно символически действенную – поскольку совершенно неузнаваемую – 

форму доминирующего представления о социальном мире.»405 В случае с 

дискурсом об экстремизме понятия символической действенности и 

                                                             
402 Пиджаков А. Ю. Борьба с политическим экстремизмом и терроризмом: проблемы изучения // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2003. № 3 (248). С. 238. 
403 Бурдьё П. Поле науки. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (дата обращения: 

03.09.2017). 
404 Bourdieu P., Boltanski L. Le titre et le poste: rapports entre le système de production et le système 

de reproduction // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. P. 95-107. 
405 Бурдьё П. Поле науки. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (дата обращения: 

03.09.2017). 
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деперсонификации ответственности составляют важные основания доксического 

характера профильного дискурса. Интересно отметить, что ключевую роль по 

производству и поддержанию ложного сознания П. Бурдье отводит «ложной 

науке» политологии. В данном случае важно отметить весомый вклад 

политологической части отечественного научного поля в генерацию научного 

участия в легитимацию дискурса об экстремизме. Согласно методологии П. 

Бурдье, «следовало бы всесторонне проанализировать эту риторику научности, с 

помощью которой доминирующее «сообщество» производит верование в научную 

ценность своих продуктов и в научный авторитет своих членов».406 Так, около 

половины исследовательских работ по направлению изучения экстремизма в 

период 1991-2016 являются политологическими. Согласно результатам изучения 

архивов электронной библиотеки Elibrary за обозначенный период – 4209 работ из 

всей совокупности научных разработок по изучению экстремизма (9599) 

принадлежат такому разделу социальных наук, как политология. Для определения 

масштабов гетерономии научного поля стоит пойти еще дальше и включить в 

фокус пристального внимания вслед за политологией другой сегмент научного 

поля, чья активность в дискурсе об экстремизме также может быть определена еще 

большим влиянием государства – юридическую науку. Если произвести 

структурирование научного массива по изучению экстремизма за период 1991-2016 

годы в зависимости от вклада в производство научного дискурса со стороны 

юридических наук, то полученные результаты окажутся еще более однозначными, 

нежели в случае с политологией. Так, общий количественный объем профильных 

работ, произведенный юридическим сегментом научного поля составляет 5364 

работ. Таким образом, совокупность вклада политологии и юридических наук в 

производство общего научного дискурса об экстремизме составляет подавляющую 

часть от общего количества исследовательских работ по данной проблематике. 

Идентичные пропорции политологического и юридического участия в общем 

бюджете научных работ по проблематике экстремизма выявлены по результатам 

                                                             
406Там же. 
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изучения каталога научных работ РГБ и РНБ. В результате данного анализа 

выявляются структурные позиции общей иерархии научного поля, которые 

предоставляют символический капитал научного поля, выражающийся в 

доминирующем идеале «объективности» и аполитичности его позиций, для 

легитимации правового неологизма «экстремизм» в общем пространстве дискурса 

об экстремизме.  

Так, при работе с базой данной РГБ, которая дает наиболее точные 

распределения по дисциплинарности научных работ, в категории «диссертации» за 

промежуток времени 1991-2016 обнаруживается 121 научная работа, абсолютное 

большинство из которых является юридическими и политологическими (37 и 41 

соответственно. (см. Рис. 3). 

Рис. 3 

 

С другой стороны, роль и место научного поля в процессе реализации 

символической революции экстремизма определяется не только инвестиционной 

привлекательностью (престижностью) данной проблематики для 

исследовательского интереса, обусловленной, во-первых, признанием важности 

экстремизма со стороны субъектов, наделенных высокой степенью легитимности 

(государственных институтов), а во-вторых, высокой прибыльностью 
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инвестирования (гранты, тиражи, медийность, рейтинг). Рассмотренное выше 

масштабирование научного интереса к экстремизму, синхронизированное с 

профильной активностью бюрократического поля было во многом подогрето 

искусственно – посредством агентов, формально входящих научное поле, однако 

фактически зависимых от государства. Иначе говоря, происходит государственное 

преодоление автономии научного поля и управление научной легитимацией 

дискурса об экстремизме. Во-первых, подобного рода мимикрия государственного 

влияния реализуется посредством совокупности профильного дискурса 

юридических наук. Речь идет о том, что государство посредством юридического 

поля создает правовой прецедент криминализации понятия экстремизм через 

написание юридического текста закона об экстремизме, вводит в эксплуатацию 

правоприменительную практики по данному направлению. Таким образом, 

юриспруденция, как наука, специализирующаяся на изучении правового 

регулирования и практического применения юридических знаний, попросту 

вынуждена следовать за новой нормой права. Нужно понимать, что правовой 

неологизм «экстремизм», появившийся в 2002 году, являл собой не просто норму 

или юридическое слово, но он стал частью социальной реальности – гарантии этого 

предоставил суд, что предопределило развитие системы профильного дискурса со 

стороны юридических наук. Очевидная зависимость научного юридического 

дискурса от нормы права 2002 года подтверждается количественными единицами 

отечественного исследовательского интереса по направлению юриспруденции к 

экстремизму. Так, в архивах электронной библиотеки Elibrary при введении 

поискового запроса «экстремизм» по разделу «Государство и право. Юридические 

науки» за период, предшествующий введению в российскую нормативную базу 

экстремизма-преступления – с 1991 по 2001 год обнаруживается лишь 23 работы, в 

некоторой части из которых экстремизм используется как периферийное понятие в 

отношении термина терроризм, уже получившего нормативную оценку в 

профильном законе от 1998 года. Сравнивая данное десятилетие с аналогичным 

периодом (2002-2012) существования правового неологизма экстремизм в 

контексте профильной научной активности юридических наук, обнаруживается 
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несопоставимо более высокий исследовательский интерес к понятию экстремизм в 

его идентичном нормативном понимании – 1784 работы. Таким образом, данный 

сегмент научного поля находится в состоянии онтологической гетерономии 

научного интереса и оказался в системе субъектов социального пространства, 

вовлеченных в преставление гарантий легитимности экстремизма, в инерционном 

порядке (по умолчанию). При этом данная «автоматическая» легитимация 

составляет подавляющую часть научного дискурса об экстремизме – 5 341 

профильных работ по разделу «Государство и право. Юридические науки», при том 

что общий научный бюджет по проблематике экстремизма оценивается научной 

электронной библиотекой Elibrary в 9548 работ (данные представлены за период 

функционирования закона N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" с 2002 по 2016 год). 

Также немаловажную роль в стимулировании научного дискурса по 

проблематике экстремизма сыграли некоторые представители 

правоохранительных органов, формально вовлеченные в научное производство. 

Очевидно, что правоохранительное или силовое поле является агентом 

государственного влияния, обеспечивающим выполнение наиболее приоритетной 

задачи по обеспечению безопасности государства. Вместе с тем, силовое поле 

также принимает участие в производстве научного знания, что фактически 

приводит к участию в общем научном дискурсе, в том числе по профильному 

направлению. Установить строго количественный показатель участия 

правоохранительного (силового) поля в научном дискурсе об экстремизме 

достаточно сложно – необходимо вручную идентифицировать структурную 

принадлежность каждого автора всего многообразия научных работ по 

проблематике экстремизма – автоматического структурирования архива научных 

работ по данному признаку не существует. Вместе с тем, целевые показатели (в 

приблизительном измерении) можно получить, воспользовавшись поисковыми 

запросами с использованием устойчивых словосочетаний «борьба с 

экстремизмом» и «противодействие экстремизму», релевантность которых 
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целевому типу производителя дискурса оказывается весьма высокой. Так, по 

результатам запроса «противодействие экстремизму» в рамках периода с 1991 по 

2016 год в первых 100 обнаруженных работах 49 являются продуктом 

представителей правоохранительной системы – от Академии управления МВД 

России и региональных институтов МВД России до Следственного комитета и 

Прокуратуры Российской Федерации.  

Помимо высказанных уже положений в части юриспруденции, которые 

будут вполне применимы и в отношении данных акторов научного поля, поскольку 

они исключительно зависимы от норм права, обеспечивающих легитимность их 

деятельности – важно отметить исключительную заинтересованность 

правоохранительного поля в генерации дискурса об экстремизме, в данном случае 

посредством инструментального авторитета научного поля.  

Наконец, важно рассмотреть специфику участия в дискурсе об экстремизме 

поля средств массовой информации. Очевидно, что рассмотрение своеобразия 

современного звучания дискурса об экстремизме невозможно без изучения 

совокупности речевых актов, объединенных общей проблематизацией в СМИ. 

Именно поле СМИ формирует основную совокупность дискурсивных практик, 

вводящих в публичную сферу массового потребления понятие экстремизма и 

конституирующих экстремизм в качестве объекта мысли.  Таким образом, поле 

СМИ формирует широкую легитимацию концепта «экстремизм» в своеобразном 

значении в рамках публичного пространства.  

Для изучения интенсивности участия СМИ в продвижении понятия 

экстремизм будет осуществлён анализ количественных показателей общего 

массива публикаций с использованием тэга «экстремизм». Для осуществления 

данной операции используется сервис Яндекс.Новости407, в рамках которого 

осуществляется простой поисковой запрос «экстремизм» в условиях заданного 

отрезка периодичности. В результате подобного рода операции формируется 

                                                             
407Яндекс. Новости. URL: https://news.yandex.ru/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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общий количественный показатель новостных сообщений с использованием 

понятия экстремизм, что позволяет отследить динамику востребованности 

предмета исследования в системе определенной периодичности. Замеры данного 

индикатора будут производиться в рамках отрезков времени, использовавшихся 

ранее (для изучения профильного участия силового, юридического и научного 

полей) и обусловленных описанной выше логикой.  

Итак, первым промежутком времени выступит период с 1991 по 1997 год. 

Итак, за данный период времени в СМИ обнаруживается 74 сообщения с 

использованием понятия экстремизм. Можно говорить о том, что обращение 

понятия экстремизм в системе производства СМИ имеет эксплицитно низкие 

показатели – интенсивность обращения данной семантической единицы в общем 

объеме информационной циркуляции СМИ можно ценить до степени отсутствия.  

В следующий контрольный период (с 1998 по 2002 год), сопряженный с 

процессом юридической подготовки профильного нормативного акта и введения 

его в нормативную эксплуатацию обнаруживается резкий рост участия СМИ в 

целевом дискурсе. За пять лет поле СМИ транслирует в публичной сфере понятие 

экстремизм в рамках 3079 сообщений. В сравнении с предыдущим 

рассматриваемым периодом, диагностируется интенсификация профильного 

дискурса более чем в 40 раз за меньший период времени. Сравнивания с общими 

показателями включенности научного поля в профильный дискурс – можно 

диагностировать синхронность увеличения вовлеченности в целевую 

дискурсивную формацию.  

В начальный период нормативной эксплуатации юридической трактовки 

понятия экстремизм (с 2003 по 2005 год) диагностируется очередной эксплицитный 

рост участия поля СМИ в институциализации дискурсивной формации 

экстремизма. Так, за рассматриваемые три года показатель производства 

сообщений с использованием понятия экстремизм достиг 10 871 единиц, что более 

чем в три раза превосходит совокупный объем информационного участия поля 

СМИ в целевом дискурсе за предыдущие 12 лет. В рамках данного отрезка времени 
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также приходится констатировать синхронность роста участия в целевом дискурсе 

поля СМИ и научного поля.  

В период первых коррекций в титульном законе (с 2006 по 2008 год) поле 

СМИ произвело 35 233 сообщений с использование понятия экстремизм. Снова 

диагностируется серьезные рост участия в профильной дискурсивной формации, 

совпадающий, как с ростом активности силовых ведомств по выявлению 

преступлений экстремисткой направленности, так и ростом исследовательского 

интереса научного поля к проблематике экстремизма.  

Очевидно, что и в последующие контрольные промежутки времени степень 

вовлеченности поля СМИ в дискурс об экстремизме только прогрессивно 

увеличивалась. В период 2009-2012 показатель производства профильных 

сообщений достиг цифры 101254, в период 2013-2016 данный показатель 

остановился на уровне 191834 сообщений.  

В обобщенном виде полученные результаты можно представить в 

следующем виде (см. Рис. 4):  

Рис. 4 
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При валидизации полученных данных целесообразно произвести вторичный 

анализ материалов исследования В.В. Плотникова, изучавшего феноменальную 

представленность проблемы экстремизма в медиадетерминантах социального 

сознания. Так, в ходе проведенного исследования, реализованного на базе 

крупнейшей отечественной системы интеграции и анализа новостных сообщений 

«Медиалогия», была выявлена актуализация проблемы противодействия 

экстремизму в информационном пространстве российских масс-медиа с начала 

2000-х. При этом динамика профильных сообщений в период 2002-2015 

демонстрирует эксплицитный и перманентный рост медийного интереса к 

трансляции контента с употреблением понятия экстремизм, синхронный с 

закреплением данной тематики в качестве одной из существующих реалий 

современного мира. Более того, исследование, реализованное В.В. Плотниковым с 

использованием контент-анализа свыше 90 000 медиасообщений, затрагивающих 

тематику экстремизма в период 01.01.2002 – 30.06.2015 г., показало, что менее 

десяти процентов медиасообщений раскрывают специфику отражаемого вопроса. 

«Для большей части сюжетов характерно применение понятия «экстремизм» в 

качестве самоочевидного, не требующего каких-либо специальных пояснений. Это 

свидетельствует одновременно как об актуальности тематики экстремизма, так и о 

его поверхностном освещении. В российском медиапространстве присутствует 

тенденция некритического рассмотрения феномена экстремизма на поверхностном 

уровне, что отражается на уровне социального сознания».408 

Итак, результаты вторичного анализа на только подтверждают 

количественные данные, полученные при измерении интенсивности участия поля 

СМИ в целевой дискурсивной формации, но и позволяют говорить о 

справедливости вывода о характере реализуемой символической революции 

экстремизма в публичном пространстве – доксическом принципе ее 

                                                             
408 Плотников В. В. Экстремизм как феномен современной социальной реальности : 

институциональные, системные и социоструктурные факторы : диссертация ... доктора 

социологических наук : 22.00.04. Краснодар, 2016. С. 259. 
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имплементации и направленном влиянии на ментальные структуры восприятия, 

сознания реципиентов транслируемой СМИ информации.  

Таким образом, подобного рода замеры позволяют диагностировать процесс 

прогрессивной интенсификации участия поля СМИ в продвижении концепта 

«экстремизм» в рамках дискурсивной формации об экстремизме. При этом данное 

участие является примордиально важным в системе институциализации и 

легитимации данного понятия в общем пространстве целевой дискурсивной 

формации, поскольку потребителем информационного контента поля СМИ 

является публичная сфера. Участие поля СМИ в дискурсе об экстремизме 

существенно утяжеляет общее влияние и эффективность воздействия 

символической революции экстремизма. Выше уже говорилось о других субъектах 

формирования данной символической революции, которые также причастны к 

создаваемой ситуации циркуляции и легитимации профильной дискурсивной 

формации. Однако участие СМИ специфично тем, что оно в первую очередь 

создает рутинизацию смысла экстремизма в публичной сфере. Непосредственное, 

прямое воздействие на публичное пространство с устойчиво прогрессивной 

экспансией понятия экстремизм в общее дискурсивное обращение создает и 

утверждает выхолащивание и оповседневнивание смысла экстремизма, придает 

ему права не только нормативного свойства, но и права социального факта, 

явления, объекта социальной, неязыковой действительности. Это и подготовка, и 

закрепление эффектов профильных дискурсов других полей. Функциональность 

поля СМИ в данном случае тем более важна, если принимать во внимание 

формальный уровень происхождения властных полномочий государства – 

демократический принцип. Именно поэтому любая производная власти (в 

частности экстремизм) тем более должна проходить формальное согласование с 

большинством – символическая революция, кто бы ее не производил, должна быть 

поддержана гражданами. Так как именно поле СМИ ближе всего к пространству 

публичной сферы, к большинству, то именно данное поле в первую очередь 

организует легитимацию экстремизма большинством. Но эта поддержка 
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большинства сугубо пассивна – чтобы участвовать в данной дискурсивной 

формации необходимо свободное время и культурный капитал как условия 

политической компетенции. Легитимация молчанием – все же легитимация. 

Значительная часть населения молчит в дискурсивной формации об экстремизме и 

будет молчать вплоть до закрепления молчаливо полученных дискурсивных 

консенсусов в качестве юридических норм. И этот эффект молчаливой 

легитимации современного отечественного дискурса об экстремизме, несмотря на 

его неоднозначное влияние на общественные права и свободы, снова оказывается 

обеспечен влиянием поля СМИ. Если у людей нет возможности сформировать свое 

личное мнение, то общественное мнение будет симулировано дискурсом сильных 

солидарностей (элит), профильное дискурсивное производство которых было 

рассмотрено на примере юридического, бюрократического, научного, 

правоохранительного полей.  

Таким образом, роль и место СМИ в дискурсе об экстремизме 

детерминировано не только рядом зависимостей данного поля от государства (от 

экономической до политической зависимости), но и онтологическим свойством 

медиа – транслировать тех, кто говорит в дискурсах, следовательно, навязывать 

консенсус говорящих. Дискурс об экстремизме, являющийся политической 

дискурсивной формацией, создается политиками и элитами. Согласно Бурдье 

данную ситуацию можно характеризовать, как монополию профессионалов.  

СМИ закрепляют монополию профессионалов (бюрократического поля) на 

производство и модификацию дискурсивной формации об экстремизме. Поле СМИ 

является одним из ключевых акторов по формированию доксического характера 

государственного дискурса об экстремизме и самым важным субъектом по 

доведению данного дискурса до всех агентов публичной сферы. Наконец, поле 

СМИ обнаруживает последнего объекта в цепочке делегирования ответственности 

за содержание понятия экстремизм и признание факта его существования как 

социального явления. Этим объектом, которого можно назвать «абсолютным 

объектом», становится общество, чье молчание формирует пассивную 
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легитимацию профильного дискурса сильных солидарностей (государства). Так 

осуществляется последний этап символической революции экстремизма, 

тоталитарный диктат которой обеспечивается участием всех рассмотренных полей. 

Выводы по главе 2 

Итак, произведенный анализ позволил определить значимых агентов 

производства дискурса об экстремизме, а также значимые качества данной 

дискурсивной формации. 

На уровне структуры субъектов-производителей обсуждения экстремизма 

выявлены системные и несистемные части государственного влияния. В рамках 

системной части государственное влияние осуществляется посредством 

юридического и бюрократического полей. 

 В рамках юридического поля производится, во-первых, изобретение 

концепта «экстремизм», как универсальной угрозы государственной безопасности. 

Во-вторых, изобретенный конструкт обнаруживает свое отображение в социальной 

реальности посредством гарантии суда.  

В рамках бюрократического поля производится распространение 

юридического дискурса на дифференцированную структуру административных 

субъектов государственного регулирования. Ключевыми агентами данного 

процесса выступает поле образования, правоохранительное поле, надзорные 

ведомства.  Важно отметить функцию правоохранительного поля по легитимации 

юридического концепта экстремизм посредством выявления фактов экстремизма в 

социальной действительности. 

В сегменте несистемной части государственного влияния определены 

следующие агенты легитимации дискурса об экстремизме – научное поле и поле 

СМИ. Производство дискурса об экстремизме научным полем обнаруживает 

синхронность роста инвестирования целевого исследовательского интереса с 

темпами профильного нормативного производства. Схожие тенденции 
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обнаруживает поле СМИ, транслирующее дискурсы агентов, говорящих в рамках 

профильной дискурсивной формации. Формальная независимость данных 

несистемных полей формирует полюс легитимации конвенциональных значений 

дискурса об экстремизме. 

Консолидированным эффектом участия в целевом дискурсе 

проанализированных полей является символическая революция экстремизма, 

произведенная в публичном пространстве путем введения концепта 

кодифицированного и универсального зла. Функциональность данного эффекта 

заключается в формировании идеального алиби распространения безопасности, как 

концепта абсолютного добра.  

Произведенный анализ, с одной стороны, позволил наглядно представить 

периодизацию, инструменты и субъектов символической революции дискурса об 

экстремизме. С другой стороны, представленные материалы позволяют определить 

иерархию субъектов, участвующих в производстве и легитимации дискурса об 

экстремизме. Наиболее высокую позицию в структуре рассматриваемого дискурса 

занимает юридическое поле, как конструктор и корректор ключевых значений 

титульного дискурса, окончательная инстанция установления тождества между 

знаком и явлением экстремизма. Высокие позиции в целевой структуре 

принадлежат научном полю, как актору со статусом доминирующего и 

нейтрального (объективного) представления о социальном мире, что производит 

эффект легитимации экстремизма в системе значений как знака, так и явления. В 

нижней части рассматриваемой иерархии доминирующие позиции принадлежат 

бюрократическому полю и полю СМИ, воспроизводящим заданные выше 

концепты посредством развитой и дифференцированной в своих функциях 

системы агентов. Так, бюрократическое поле обеспечивает действенность 

символической революции экстремизма посредством таких значимых качеств 

своей структуры, как согласованность, делегирование ответственности, 

заинтересованность. Особую роль в структуре бюрократического поля играет 

правоохранительное поле, специфика диспозиции которого в рамках 
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бюрократического поля обеспечивается, во-первых, функцией по формированию 

предпосылки референтности экстремизма-знака экстремизму-явлению (которая 

выше заверяется судом), а во-вторых положением посредника между верхними 

элементами бюрократической структуры и реальностью социальной 

действительности, что обнаруживает возможности спекуляции (или структурной 

коррупции). Наконец, роль СМИ обеспечивает трансляцию дискурса сильных 

солидарностей (верхних субъектов иерархии дискурса об экстремизме) на 

публичную сферу, что закрепляет доксический статус конвенциональных качеств 

дискурса об экстремизме и завершает символическую революцию экстремизма с 

точки зрения легитимации большинством (гражданами).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенной работы можно говорить о том, что цель настоящего 

исследования по установлению механизмов, установок и эффектов 

государственного влияния по конструированию и продвижению понятия 

экстремизма в системе специфичных значений и коннотаций оказалась 

достигнутой.  

В ходе достижения данной цели, во-первых, были определены характерные 

черты актуального конвенционального значения экстремизма: 

- антагонистичность нормативности либерально-демократических 

ценностей, конституционного порядка, действующей власти, строя, режима 

-  смысловая конвергенция с системой значения радикализма 

- диффузность, множественность и динамичность форм и видов экстремизма 

- многофакторность происхождения 

- экзонимичность  

- тавтологичность 

Во-вторых, были определены ключевые субъекты-производители и 

ретрансляторы целевого дискурса: 

- научное поле 

- юридическое поле 

- бюрократическое поле 

- поле СМИ 

Наконец, посредством изучения участия ключевых субъектов-

производителей дискурсивной формации об экстремизме была определена 

структура генезиса дискурса об экстремизме, а также сделаны выводы о месте, 
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роли и мотивации (заинтересованности) агентов, говорящих в этом дискурсе. 

Также были выявлены политические, социальные и символические предпосылки 

формирования современного отечественного дискурса об экстремизме. По итогам 

решения данных задач была произведена оценка процессии дискурса об 

экстремизме с точки зрения выявления полюса его конституирования, коррекции, 

интенсификации продвижения и легитимации. Решение совокупности указанных 

задач позволяет сформулировать следующие тезисы. 

Современный дискурс об экстремизме выражается в развернутой системе 

высказываний, объединенных профильной проблематизацией. При этом формы 

высказываний, в зависимости от субъекта-производителя могут принимать 

показательность (говорить) как посредством текста, речи, так и через другие формы 

послания, например, цифры.  

Прослеживая историю генезиса и функционирования профильного дискурса 

обнаруживается решающий фактор влияния на создание его актуального звучания. 

В системе периодичности этим фактором выступает 2002 год, как дата введения в 

отечественную нормативную практику понятия «экстремизм». С точки зрения 

производителя триггером выступает юридическое поле, которое изобретает 

универсальный символический инструмент обеспечения государственной 

безопасности, а также кодификации радикального зла. На данном этапе дискурс 

имеет форму текста, который, используя символический капитал юридического 

поля, производит экспансию в дифференцированную систему полей 

бюрократического пространства. На следующем этапе процесс институциализации 

дискурсивной формации об экстремизме обретает синхронную, 

однонаправленную, многоканальную структуру генерации. С одной стороны, 

происходит процесс наложения правового неологизма на пространство социальной 

реальности посредством деятельности правоохранительного поля. В системе 

профильной дискурсивной формации правоохранительное поле говорит 

эксплицитно восходящей статистикой обнаружения за юридическим текстом 

(знаком) объекта неязыковой действительности (референта). С другой стороны, 
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данный процесс поддерживается эксплицитно восходящей статистикой 

юридического поля (суда), однозначно закрепляющей тождественность 

произведенного знака и социального явления (преступления). Параллельно 

профильная дискурсивная формация наполняется участием научного поля, которое 

через масштабирование тематического исследовательского интереса объявляет 

экстремизм сложной теоретической и социальной проблемой, тем самым 

инвестируя символический капитал нейтральности и объективности научного 

знания в легитимацию правового неологизма. Помимо фиктивной автономии 

участия в данном дискурсе, научное поле оказывается существенно подогрето 

мимикрией со стороны правоохранительного поля, которое говорит от имени 

научного поля в данном дискурсе.  Единовременно агенты бюрократического поля 

наращивают вокруг содержательно бедных исходных юридических предпосылок 

(определений) развернутую систему профилактики и противодействия 

экстремизму. В данном случае формируется внушительный бюджет 

профилактического дискурса в виде методических рекомендаций и программ по 

профилактике (противодействию) экстремизму. Поток бюрократического дискурса 

об экстремизме интегрирует в себя поле образования, органы исполнительной 

власти, а также осуществляет экспорт логики и семантики экстремизма (в 

замаскированном виде) в международное пространство. Наконец, дискурсивная 

формация об экстремизме с течением времени, обретает свое рутинизированное 

звучание посредством поля СМИ (находящегося в зависимости от активности 

монополии профессионалов), которое навязывает профильный дискурс сильных 

солидарностей (агентов бюрократического поля) широкой аудитории и 

окончательно легитимирует понятие и явление экстремизма.  

Таким образом, дискурс об экстремизме за период 2002-2016 

эволюционировал из статуса периферийной дискурсивной формации до положения 

дискурсивной доминанты доксического характера. На сегодняшний день данный 

дискурс облечен высоким статусом авторитетности и легитимности. Дискурсивная 

формация об экстремизме интегрировала в себя дискурсивные инвестиции агентов 
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самых разных полей, однако характер и вектор актуальному звучанию дискурса 

тоталитарно детерминирован бюрократическим полем. Доминирующую роль в 

индуцировании дискурса об экстремизме сыграло юридическое поле, призванное 

создавать «дискурс с универсальной претензией».409 Дискурсивная формация об 

экстремизме не только обнаруживает родовое стремление государства к 

безопасности и воспроизводству, но и обеспечивает это стремление чисто 

инструментально.    

В конечном счете, процесс институциализации дискурса об экстремизме 

непосредственно связан с громадной цепочкой делегирования ответственности 

между агентами внутри полей и между полями. Вся доминантная устойчивость 

дискурса об экстремизме образована системой гарантий, которые предоставили 

различные поля и их агенты. Эти гарантии были предоставлены по разным 

мотивам, однако они создали сеть стабильной заинтересованности всех субъектов 

дискурса не только в его актуальном звучании, но и в существующей иерархии 

влияния в данной системе взаимозависимостей. Субъекты дискурса нижней части 

иерархии извлекают определенный (ограниченный) вид бенефиций, субъекты 

верхней части иерархии получают глобальные выгоды (в виде безопасности, 

воспроизводства мета-власти). Таким образом, дискурс обретает свои настоящие 

черты посредством эффекта согласованности. Эффективность символической 

революции экстремизма обусловлена символической действенностью 

согласованности. Символическая действенность дискурса об экстремизме 

заключается в принципе согласованности воздействия всей иерархии субъектов, 

говорящих в профильном дискурсе. Символические системы (находящиеся в 

распоряжении метавласти) «обладают структурирующей властью, потому что они 

сами структурированы, и обладают властью символического внушения, 

насаждения веры, потому что сами выстроены неслучайным образом».410 

                                                             
409Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). C. 498. 
410Там же, с. 331. 
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Согласованность, делегирование, заинтересованность. Со дня юридического 

изобретения нормативного неологизма именно согласно этим принципам 

производилось государственное моделирование дискурса об экстремизме, 

осуществлялась символическая революция экстремизма. Доксический характер 

современной дискурсивной формации об экстремизме обретается через 

навязывание когнитивной структуры, согласно которой ее мыслят. Основанием для 

этой когнитивной структуры является то, что М. Мосс называет магией в своей 

работе «Эссе о магии».411 Дискурс об экстремизме является тем, чем он является 

ровно потому, почему маг является магом. Произнесение заклинания магом 

приводит в действие весь магический универсум в целом: самого мага, других 

магов, магические инструменты, верящих ему людей, которые приписывают магу 

силу и вносящие вклад в само существование этой силы.  Произнесение понятие 

«экстремизм» обнаруживает весь универсум дискурса об экстремизме: само 

понятие (неопределенное и поэтому универсальное, в любых вариациях – от 

нормативной до научной), экстремизм-явление (с тысячами арестованных и 

осужденных людей), масштабные экономические инвестиции на профилактику и 

противодействие, совокупность агентов-производителей дискурса, их влияние и 

авторитет, капитал заинтересованности субъектов дискурсивной иерархии, чья 

заинтересованность вносит вклад в само существование экстремизма.  

Произнесение понятия экстремизм мобилизует всю совокупность символического 

капитала дискурса об экстремизме, накопленного в процессе долгой цепи 

делегирования и предоставления гарантий (признания) экстремизма.  

Таким образом, влияние государства на современный дискурс об 

экстремизме можно обозначить как гегемонистическое. При этом доксический 

характер значимых качеств данного дискурса обеспечивается мнимой автономией 

полей, участвующих в данном дискурсе, что позволяет эффективно 

воспроизводить правила символической игры экстремизма, как знака и 

                                                             
411Там же, с. 544. 
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инструмента поливалентного универсализма системы контроля государства за 

сохранением мета-капитала власти. 

Произведенное препарирование отечественного дискурса об экстремизме и 

последующее наложение на него аналитической матрицы структурных свойств 

агентов по его производству позволяет фундаментально переосмыслить понимание 

«универсума» экстремизма. Рассмотрение экстремизма как знака, несущего в себе 

значимые свойства субъектов по его производству, обсуждению и продвижению – 

являет собой пересмотр традиционных подходов к диссекции экстремизма, 

устанавливающих эквивалентность между означающим (знаком) и означаемым 

(системой приписываемых конвенциональных значений и смыслов). Результаты 

настоящего исследования обнаруживают перспективность подобного рода 

прагматического поворота в отношении значимой и обсуждаемой социально-

политической проблемы. Осуществлённый пересмотр традиционной парадигмы 

рассмотрения экстремизма решает сразу несколько научных вызовов. На 

микроуровне предложенная интегральная методология преодолевает кризис 

самолегитимации экстремизма, рутинизации его значений, фасцинации 

тематической исследовательской практики и предопределенности получаемых 

результатов. Также материалы настоящего исследования являются предпосылкой 

для развития критического фланга (являющегося на сегодняшний момент слабо 

развитым) научной диагностики проблематики экстремизма. На макроуровне 

предложенный подход и его результаты позволяют осуществить автономию 

научного поля в целевой исследовательской деятельности и преодолеть признаки 

гетерономии от государственного влияния, выявленные в рамках настоящей 

работы.   

Перспективами дальнейшей разработки профильной темы в рамках 

представленной методологии является расширение спектра и глубины диагностики 

рассматриваемых агентов бюрократического поля, участвующих в дискурсе об 

экстремизме. Так, особое внимание стоит обратить на поле образования, как 

ключевого агента по имплементации символической революции экстремизма, его 
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легитимации в рамках гражданского общества. Вместе с тем, интересен вопрос 

существования экстремизма как знака, лишенного референциальной опоры 

социального явления, что обнаруживает перспективность исследования целевого 

дискурса, как процесса перехода детерминированной сферы знаков к 

недетерминированности кода. В данном случае целесообразно развернутое 

применение методологии организации анализа дискурса Ж. Бодрийяра, 

использование которой в статусе периферийного инструмента настоящего 

исследования показало свою актуальность и результативность.      
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INTRODUCTION 

In the modern Russian society the issue of defining the meaning of extremism still 

presents an insoluble problem. This problem has long been the subject of scientific and 

political debate. Since the notion of extremism has acquired the legal connotation in the 

domestic legal framework, the aggregate system of specialized discrepancies has gained 

general civil relevance. At that, the issue of resolving the differences of the notions of 

extremism reveals the dialectic nature of the possible insight approaches. On the one 

hand, none of the notions of the notion of extremism is stabilized sufficiently, and in this 

case, you one can talk about the extremism able existence, prior to conventional entity 

acquiring. The system of this state of being of the meaning of extremism involves the free 

circulation of extremism sign in the bipolar structure of social nature vs. interpretation. 

On the other hand, there is a growing trend for extremism gaining a more stable status, as 

a core system of values determined by the influence of several agents of social space, 

claiming the conventional understanding of this meaning. In the latter case, one can speak 

about the formation of a sustainable and routinized theoretical and practical universe 

around the concept of extremism. In its more realistic form, this universe is a certain space 

with a concrete structure, stipulated by both, the influence of some significant participants 

in the discussion of extremism, and some essential properties of such a discussion. In 

other words, the purpose universe, having been formed around the extremism in this case, 

is directly dependent on those who speak the specialized discourse. 

Thus, one may use the two approaches to the insight on extremism when correlating 

the signifier and the referent. In the first case, one can simplify this procedure and 

correlate a social phenomenon (referent) and its language derivative (signifier). In the 

second case, one may want to consider the notion of extremism, as a synthetic social and 

political structures product, bearing their ancestral traits and functional goals.   

The first approach, which recognizes the notion of extremism to be based on the 

existence of the immediate referent of "natural" origin in the form of a social environment 

phenomenon, is by far the most common in the scientific society. Such a system of 
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understanding of extremism is represented by legal and political works on the reasons of 

extremism origin, its classifications, functions, essential characteristics, etc.  

The second approach, tending toward the postmodernist thinking model, 

presupposes the autonomy of a sign from its comprehensive meaning and is aimed at 

drawing up a hybrid concept of the signifier meaning. Such an approach to the insight of 

extremism is less developed in the modern aggregate research discourse and needs 

practical use.  

The relevance of the research topic. During the recent decade and a half, the 

relevance of extremism problematics has grown in several directions at once. On the first 

level the generation and intensification processes occurred with the social manifestations, 

which are identified in the public space as extremist ones. Thus, a rising statistics on the 

number of persons convicted of crimes of extremist orientation is detected. According to 

the data of the judicial statistics of the Supreme Court of the Russian Federation, when 

comparing the number of convicted persons for crimes against the foundations of the 

constitutional order and the security of the State over the past five years (2014-2018), a 

33% increase in this indicator is recorded. Since the beginning of target law-enforcement 

practice operation the number of people, convicted of crimes described in the articles 275-

284, cumulatively, has increased from 21 (2003) to 607 people (year 2018).412 The growth 

of extremist crimes registered by law enforcement bodies is also diagnosed. Thus, for the 

last two years (2017-2018) this indicator exceeded the aggregate values of statistics for 

the previous similar period (2015-2016).413 The steady dynamics of progressive recording 

and identification of extremist materials and organizations is also noteworthy. Thus only 

in the last year and a half (2018; January-August 2019) the number of positions on the 

Federal extremist materials list has grown by 605 units and is 4936 positions as of August 

2019.414 Also the number of positions of the Federal list of extremist organizations is 

                                                             
412Judicial statistics data URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (access date: 27.08.2019). 
413Crime Rate. URL: https://мвд.рф/folder/101762/1/ (access date: 27.08.2019). 
414The federal list of extremist materials. URL: http://minjust.ru/extremist-materials/ (access date: 

27.08.2019). 
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regularly growing and has now reached 73 positions.415 In 2018 7 organizations were 

recognized extremist ones by the decisions of federal and regional courts of Russia. 

Human rights organizations also report the growth of extremism manifestations.416 

 Secondly, the problematics of identification of extremism and the issue of 

determination of its essence came out of the narrow scope of the scientific and journalistic 

discussion (usually, the foreign ones) in the area of immediate and demanded domestic 

scientific, media, political and legal agenda. Moreover, the legal definition of extremism, 

and then the history of its application, have proved to be an important factor in public and 

mass involvement in the system of various types of interactions with the sign of 

"extremism". But a decade and a half of active and differential interactions at various 

levels have not allowed extremism to gain any strictly truthful essence at the theoretical 

level. On the contrary, routinization of general specialized discourse base has led to 

maximal blurring of the notion of extremism, having extended the state of being of the 

sign without gaining any authentic essence, as well as having demonstrated the effects of 

mass perception fascinations. Most accurately the status of the construct "extremism" can 

be determined using the expression of J. Baudrillard: "an unidentified theoretical 

object"417. 

That is why the return to the research focus of the subject-generator of the most 

complete and popular system of interpretation of this concept (the state) seems 

particularly relevant. At present, the most complete and legitimate system of dealing with 

the notion of extremism is the legal interpretation of the specialized law, and the state 

turns out to be meta-subject in what concerns its elaboration, revision and 

implementation.  

                                                             
415List of non-profit organizations in respect of which the Court ordered the decision on liquidation or 

prohibition of activity on the grounds provided by the Federal law "On counteracting extremist 

activities", which entered into legal force. URL: http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (access date: 

27.08.2019). 
416Human rights activists recorded 26 manifestations of xenophobia in the year of 2017 in Russia. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4649533 (access date: 27.08.2019). 
417Baudrillard, J. There was no Gulf War.   М., 2016.  P. 189. 
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Thus, the primordial relevance of this study lies not in the traditional (for most of 

the studies) plane of resonance nature of social phenomena, which is defined by 

extremism, but in changing the focus of the analytical understanding the target notion. In 

other words, the researcher’s attention is being switched from the object of research and 

its system of prescribed (established) meanings to the subject in its production, which 

represents the current form of modernization of the approaches to diagnosing 

characteristic features of the notion of extremism, as well as its reference procedures.   

The Degree of Scientific Development of the Problem. Perspective of the theme 

declared brings together the two target constructs, the degree of scientific understanding 

of which is not equivalent. On the one hand, the characteristics of the state lying in its 

structural, functional, target and historic dimensions, are widely represented in the works 

of the most reputable and recognized scientists, such as P. Bourdieu418, M. Weber419, L. 

Althusser420, P. Anderson421, Ch. Tilly422, T. Skocpol423, E. Kantorovich424, T. Parsons425, 

N. Elias426, I. Wallerstein427 and others.  

On the other hand, the problematics of research of extremism as a social 

phenomenon, and moreover a theoretical construct in the system of its notions diversity, 

is not so meaningful and diagnosed as scientific knowledge about state. It is also 

important to note, that the structure of this field of knowledge, concerning the alleged 

                                                             
418 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992).   M., 2016. — 

720 p. 
419 Weber M. Selected Works. М., 1990. — P. 646. 
420 Althusser L. Idéologie et appareils idéologiques d'Etat. Paris: Les Éditions sociales, 1976. Р. 67–125. 
421 Anderson, P. Lineages of the Absolutist States. М., 2010. — 512 p.421 Charles Tilly.  

 Coercion, capital and European States.   1990-1992. M., 2009. — 328 p.  
423 Skocpol T. States and Social Revolutions: a Comparative Analysis of France, Russia and China.   M, 

2017. — 552 p. 
424 Kantorovich E. The King's Two Bodies.   Research on Medieval Political Theology.   M., 2015. — 

752 p. 
425 Parsons T. On Social Systems.   M., 2002. — 832 p. 
426 Elias N. The Process of Civilization.  Socio-genetic and Psycho-genetic Research.  M.; SPb., 2001. 

— 332 p. 
427 The world is the System of Modern.   Volume 2.   Mercantilism and the Consolidation of the European 

World-Economy. 1600-1750ju M., 2015. — 528 p. 
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study problematics, shows some substantial disparities of the features of research interest 

distribution.  

Turning to the knowledge base, acquired in course of reviewing extremism as the 

object of non-linguistic reality (a social phenomenon), one can talk about an advanced 

structure of research, concentrated primarily in the mainstream of Political Science, 

Sociology, Jurisprudence, Philosophy. Thus, the conceptualization of the essence of 

extremism can be found in the works by Ye.V. Salnikov428, Ye.V. Ulezko429, S.A. 

Sergeev430, S. N. Fridinsky431, A.A. Kozlov432, Ye.O.Kubyakin433, D.Ye. Nekrasov434, S.I. 

Chudinov435, M.K. Archakov436, and many others.    A high degree of domestic scientific 

interest participation is diagnosed in the field of classifying extremism, which is still 

another segment of the discussion over extremism. This kind of issues found the 

analytical expression in the works of V.V. Ustinov437, B.K. Martynenko438, R.S. 

Tamayev439, N.V. Volkov440, V.A. Ponomarenkov, M.A. Yavorsky441, S.A. Vorontsov442 

                                                             
428 Salnikov Ye.V. Socio-Philosophical Analysis of Extremism. Orel, 2012. — 234 p.  
429Ulezko, E. B. Countering Extremism in Ethnic and Religious Sphere: Problems and Prospects for the 

Evolution of Public Policy: a Regional Perspective. Rostov-on-Don, 2009. — 163 p.  
430 Sergeyev S.A. Counter-cultural political opposition in contemporary Russia//socio-humanitarian 

knowledge. 2005. No. 3. P. 249-259. 
431 Fridinsky S. N. Combating Extremism (Criminal Law and Criminological Aspects). Rostov-on-Don, 

2003. — 217 p.  
432 The Extremism in St. Petersburg Youth Environment: Analysis and Prevention Problems / Under 

editing of A.A. Kozlov. SPb., 2003. 560 p.   
433Kubyakin Ye. O. Reasons for Sociological Rationale for the Phenomenon of Extremism. 

Extremeparency. Krasnodar, 2014. — 155 p.  
434Nekrasov, D. Ye. Racial and Ethnic Extremism: Criminological Aspect: dissertation .... Candidate of 

Juridical Sciences. Ryazan, 2007. — 253 p.  
435Chudinov, S.I. Extremism in Global Risk Society. M., 2016. 170 p.  
436 Archakov, M. K. Political Extremism in Russia: its Essence, Manifestation, Countermeasures: 

Synopsis of the Dis. ... Doctor of Political Sciences: 23.00.02. Yekaterinburg, 2016. — 35p.  
437Ustinov, V.V. Extremism and Terrorism (Problem of Differentiation and Classification) // Russian 

Justice. 2002. N 5. P. 34-36.       
438 Martynenko B.K., Political Terrorism: Notion, Characteristics, Classification // North Caucasian Law 

Gazette. 1999. N 7. — P.66-74.     
439 Tamayev, R.S. Criminal-Legal and Criminological Provision for Counter-extremism. M., 2008. — 

279 p.   
440 Volkov, N.V. Extremism as an Extreme Form of Separatism: the Problem of defining socio-legal 

entity of the phenomenon/N.V. Volkov//History of State and Law. 2006. N 9. P. 5.     
441Ponomarenkov, V.A.   Essential Feature of Contemporary Extremism // Legal World. 2008. No. 2. P. 

43.    
442 Vorontsov, S.A. On some Approaches to the Definition of the Notions of "Islamic Extremism" and 

"Islamic Terrorism" // Jurist-Pravoved. 2008. No. 2. P. 100-105.   
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and other researchers.    The issue dealing with the causes of extremism has gained a high 

degree of maturity, and the following scientists contributed to that greatly: Yu.M. 

Antonyan443, T.V. Popova444, V.S. Kudrin445, V.V. Plotnikov446, I.V. Vekhov447, T.R. 

Garr448, V.V. Biryukov449, V.V. Viktyuk450, O.A. Andreeva451, M.B. Smolensky452, and 

several other researchers. The elaboration of the topic of prevention and counteracting 

extremism is constantly growing and represented by works of V. V. Lomakin, A.V. 

Karpov453, T.S. Ryabinskaya454, I.V. Bobrov, Ye.L. Dotsenko455, T.A. Kornilov456, et alia. 

Taking into account the sphere of surveying extremism in the context of particular 

discourse formation, one can diagnose a substantial lack of scientific attention, principal 

for the present research. As a rule, most the researchers talk about extremist and anti-

extremist discourses, i.e. practice of statements and texts showing signs of extremism or 

anti-extremism. Therefore, such research attention perspective comes from the predefined 

means of extremism and endows them with a discursive form, while the present research 
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aims at redefining these meanings. However, the research community possesses some 

preconditions for rethinking over the meanings of extremism and state influence on the 

target discourse. Important prerequisites for postmodern reflection on discourse of power, 

state in general457 and terrorism in particular458 are found in the works of J. Baudrillard. 

In the works of L.G. Fishman459 the specific factors generating public discourse on 

extremism are contained, and legal and political prerequisites for the formation of 

normative the notion of extremism are re-interpreted in the articles and books of A.D. 

Epstein460, A. Penzin461 and O. Vasilyev462. The important structural prerequisites to the 

explanation of government involvement in the specialized discourse are contained in the 

works of E. Hobsbawm.463 The problems of strengthening the state political influence on 

the society by way of using the notion of extremism is being examined in the works of 

V.S. Martyanov464. 

Together with that, an important methodological prerequisite for the applied 

discourse construct is made up by the works of the following scientists: M. Foucault465, 

R. Bart466, J. Habermas467, T.A. Van Dijk468,V.I. Karasik469, M.L. Makarov470, et alia.    
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Despite the high degree of elaboration of the topic (in various aspects) by the 

juridical and political sciences, the obvious lack of sociological research in the profile 

research field is diagnosed. 

The Object and the Subject of the Research. The Russian discourse on 

extremism is the object of the research.  

The structurally-informative component of state influence on the development of 

domestic discourse about extremism is the subject of the research. 

The Purpose and the Objectives of the Research. The purpose of the research is 

to identify mechanisms, goals and the effects of state influence on the design and 

promotion of the notion of extremism in the system of specific meanings and 

connotations. 

For to achieve the set purpose, the following objectives are to be achieved: 

-determine the characteristics of the actual conventional meaning of the notion of 

extremism; 

-identify the meaningful convergence of extremism and radicalism; 

-establish periods of development of domestic discourse on extremism; 

-identify the key actors involved in the discourse on extremism; 

-determine the structure, hierarchy, objectives and functions of the State and its 

agents participation in target discourse by;  

-identify the political and social prerequisites of the formation of modern national 

discourse on extremism; 

-identify the subject-object relationship between the state and the target of 

discursive formation; 

-determine the policies of the state in the target discursive formations; 

-present the results of State influence on the discourse of extremism. 
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The overall hypothesis of the research supports the supposition that domestic 

conventional features of the notion of "extremism", as well as that of the specialized 

discursive formation are determined by the state influence. 

The overall hypothesis is fleshed out in private hypotheses: 

- the development of national discourse on extremism is controlled by and 

dependent on the State; 

- assigning the relevant characteristics of discourse on extremism is ensured by the 

participation of the differentiated structure of state agents (as well as by the conductors 

of the state influence) with the high proportion of legitimacy in the specialized discourse. 

The Scientific Novelty of the Research  

1) On the basis of generalization of the cluster of approaches to identification 

of extremism an ordinary definition of extremism is given, as well as the key features of 

the semantic convergence of extremism and radicalism is identified. 

2) An alternative concept for discourse and extremism operationalization is 

developed and applied. In addition to such well-elaborated by the modern science 

concepts as "extremist" and "anti-extremist" discourses, which are based on certain value 

attitudes or are emanating from conventional perceptions of normativity, there arises 

"discourse on extremism", a more objective model of target operationalization, which is 

understood as a theoretical-practical dialectical universe around the concept of 

"extremism", as well as a targeted communicative event, formed around the specific 

problematization.  

3) The genealogy and chronology of the development of discourse of 

extremism is presented in scientific and bureaucratic aspects . The segmental 

development forecast of the developing normative discourse on extremism is based on 

the trends revealed.  

4) The structure, hierarchy and functional goals of the subjects producing and 

promoting the discourse on extremism is present. 
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5) The diversification of reasons for defining the essence of extremism is 

identified and formulated during examining representative samples of legal 

operationalization of extremism in domestic and Western terms. The Eurasian legal 

model (to which the Russian one also refers) defines the meaning of extremism via the 

normativity of the state power, the regime, and form of government, whereas the Western 

model determines the meaning of the specialized notion through the ideological aspect of 

the normativity of liberal values. 

Thus, the novelty of the approach helps to identify the subject-object relationship 

between the state and the target discursive formation, as well as to determine the policies 

and structural characteristics of the state, taking advantage of the empirical material of 

thematic discursive formations. The carried out analytical work is based on the use of 

new and archived statistical and textual materials, and their comparative analysis, using 

the modern possibilities of operational and navigational information systems, that allows 

speculating on the authenticity of the findings and their significant contribution to the 

development of sociological and political knowledge capital. 

Finally, at the level of generalities, the novelty of the research lies in the proposal 

of analytical possibility to resolve the crisis of self-legitimization of the notion of 

extremism, which is associated with what Max Weber called "the routinization of 

charisma" or distortion, routinization of words meanings.471 The awakening of the sense 

or the identification of hidden sense of the maximally routinized notion of extremism is 

what determines the type of the research.472  

The theoretical and practical significance of the research is the suitability of 

applying the results of research in a number of areas of expertise and activities. 

 In the field of sociological theory the research results make it possible to expand 

the traditional approaches to the understanding of the phenomenology of extremism by 

analytical comparison of target significant qualities of discursive formations and the 
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significant properties of its producers, as well as the procedure of diagnosing extremism, 

as a sign of the system of political and power relations between the actors involved in the 

discussion of the profile perspectives. The innovative characteristic of the research is 

ensured by using traditional and scientifically recognized theoretical prerequisites of the 

constructivist structuralism.  

Practical significance of the research is determined by the provision of credible 

alternatives to resolve several critical controversies in the discussions of the substantive 

characteristics of extremism, its legal interpretations, as well as providing some 

probabilistic scenarios for the development of state influence on the characteristics of the 

specialized discourse.  

Research Methodology and Methods. Theoretical and methodological basis of 

the research is supported by constructivist structuralism of P. Bourdieu, primarily, which 

allows to concentrate the researcher’s attention on objective structural elements of social 

space independent on consciousness and agents will’, and able to direct or suppress 

certain social practices or views. This constructivist methodology allows to demonstrate 

the existence of the preset social genesis of perception, understanding, thinking and acting 

schemes, on the one hand, and social structures, which in this research are presented in 

the form of a construct "field" offered by P. Bourdieu, on the other. The target discourse 

formation, which was formed around the problematization of extremism, is the material 

of the analysis undertaken. 

For greater reliability of research results, an author and externalist approaches to 

the analysis of information are combined. An internalist approach focuses on the text, as 

adequate and autonomous source of understanding of the system of meanings of 

extremism. An externalist approach, on the contrary, involves correlating the text with 

distinctive and meaningful qualities of its producer, social and other contexts.473 Thus, 

the research of the claimed perspective on the two levels and subsequent mutual 
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correlation of the results achieved increases the degree of reliability of the received 

knowledge. 

 In order to organize the contemporary form of knowledge about extremism, the 

concept of discourse offered by M. Foucault is used, according to which the main field of 

scientific research of discourse practices the discourses, associated with the production 

and operation of power. The postmodernist paradigm of text analysis by J. Baudrillard is 

used as a support tool to diagnose the reference rate of the notion of extremism to social 

reality phenomena, and to evaluate the symbolic effects of the specialized discourse.  

 Thus, at the methodological level the Constructivism theoretical prerequisites are 

projected on the space of target communicative event (discourse), accompanied by the 

dispositive analysis of the system of specialized discourse elements.  

The Empiric Research Base 

The scientific and regulatory sources of target and related concepts connotations 

were analyzed, in order to provide specific and conventional characteristics of the 

extremism in contemporary domestic discourse. To establish the structural disposition of 

types of actors promoting and assigning the fundamental substantive characteristics of 

the target discourse, the research and analysis of quality characteristics of normative texts 

(normative-legal documents, programs, strategies), scientific (articles, monographs, 

dissertations, textbooks), publications (reports of human rights organizations, expert 

reports) focus, target statistics on crime status of various periodicity (the Ministry of 

Internal Affairs of RF data), data of judicial statistics (information of the Judicial 

Department by the Supreme Court of the Russian Federation), statistics of the largest 

integrators of information (Google, Yandex) was organized. The operational navigation 

systems of the largest integrators of research and news materials (the electronic databases   

Elibrary, National Library of Russia, Russian State Library, the system Yandex News) 

were used to obtain a quantitative data of the scientific interest to the extremism 

problematics, as well as representation and relevance of target discussion in public space 

used.  The research uses the secondary analysis of expert information, analytical reports 
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and research papers on the specialized issues, as well as the content analysis of a number 

of Internet-resources of bureaucracy (web-sites of law enforcement and administrative 

bodies of the state power). 

Provisions for the Defence: 

-Conventional ideas about the extremism are determined by the influence of strong 

solidarities discourse, among which the key positions are occupied by legal field; 

bureaucratic field; field of science. 

-Influence of the State on forming the discourse on extremism is ensured by the 

following factors. An exceptional opportunity to guarantee a legitimate equivalence to 

the sign of extremism towards the social fact or phenomenon (through legal agent fields-

the Court). An exceptional opportunity to legitimate the sign of extremism lying as a 

matrix on the social reality (through bureaucratic agent fields-law enforcement). The 

advanced system of produced meanings (of the notion of extremism) as implied onto the 

doxic status position through such structural qualities of bureaucratic fields as coherence, 

delegation of responsibility, mutual interest. 

- Conventional meanings of contemporary discourse on extremism are of doxa 

nature and implement symbolic revolution to institutionalize the concept of "social evil", 

codified and guaranteed by the state (as well as its influence agents) in the public space. 

This concept is defined as an extremity (threat) to the constitutional basics, normativity 

of the regime and operates through the sign of extremism.  

-The domestic scientific field is an induced agent of the state in the process of 

development of research participation in the discourse on extremism, as well as it is a 

deterministic conductor of the state influence in the substantive and structural aspects of 

the discourse produced . The interest of the state influence is provided by the state's desire 

to perpetuate the effects of symbolic revolution of extremism through external discursive 

participation (guarantee) from the field with a high proportion of legitimacy and social 

power in public space-scientific field. Cross-interest on the part of the scientific fields is 

provided by the desire to focus on the issues, formulated by the producers with symbolic 



273 
 

status (such as the legal field, as an agent of the State), and as a result, the desire to get 

more a significant symbolic benefit from investing the target research interest. The 

apparent fields autonomy in the production of the specialized discourse can effectively 

play a symbolic game for the notion of extremism.  

-The concept of extremism is a universal symbolic alibi and practical means of 

achieving (maintaining) the security of the state, reproduction of authority, as well as the 

build-up of state influence.  

-The consideration of genealogy of the formation of the national normative 

discourse on extremism indicates the induction model of public understanding of the 

notion of extremism. According to the identified trends of target discursive formations 

development, the integration of conventional meanings system of radicalism in the 

symbolic status of the "social evil" and the legal connotation of the crime supports the 

prospect of the development of specialized state influence.  

The credibility of the research results is provided by the implementation of the 

research procedures on the basis of the detailed elaboration of theoretical and 

methodological research bases; by strict adherence to the universally accepted P. 

Bourdieu's methodology of sociological paradigm; by the diverse range of subjects of 

target discursive formations studied; by the wide variability of studied material and 

sources, including the forms of profile information, as well as their comparative analysis; 

by using quantitative and qualitative data, used to organize the research procedures and 

build analytical syntheses.  

Evaluation of the Research Results. The main provisions of dissertation research 

are reflected in four articles published in the editions recommended by the State 

Commission for Academic Degrees and Titles of Ministry of the Russian Federation. The 

results of the research were presented and discussed within the methodical seminars on 

Sociology of Political and Social Processes of the Department of Sociology, St. 

Petersburg State University.  
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The results of the thesis research are published in the form of a methodological aid 

"Extremism and Radicalism. From Notion to Understanding" (ISBN-978-5-9909418-0-

9), totaling 7.6 quires, the edition is recommended for publishing by the Scientific and 

Methodological Council of Saint-Petersburg State Budget-funded Institution CONTACT. 

The City Center of Social Program and Prevention of Asocial Phenomena among Youth. 

The circulation of the methodical aid totaled to 200 copies, it was distributed among the 

professionals working with youth, in educational establishments, in youth centers and 

clubs, in public offices, and in law-enforcement agencies. 

Between the years 2017 and 2016, the author of the research participated in the 

International Conference titled "The Russian Sociological Community: History, Present, 

Place in the World of Science (to the 100-th anniversary of the Russian Sociological 

Society named after M.M. Kovalevsky) ( St. Petersburg, 2016); The All-Russian 

Scientific Conference, XI Kovalevsky Readings "Global Social Transformations of the 

20TH-early 21st Centuries. (to the 100-th anniversary of the Russian Revolution)" (St. 

Petersburg, 2017); the city seminar "Extremism and Radicalism among the Youth of St. 

Petersburg: results of the 2016" (St. Petersburg, 2017).  Abstracts of presentations and 

reports were published in Conference follow-up scientific collections. 

The results of the research were tested by the author during the development and 

methodological support of lectures "Extremism and Radicalism in the Youth 

Environment: Essence, Typology, Correlations"; "Government Measures and Priorities 

for the Prevention/Combating Extremism and Social Harmony Promotion"; the lectures 

were developed for youth institutions experts in the framework of the career development 

course program "The Principles and Working Methods of Intercultural Education, 

Conflict-free Communication and Prevention of Extremism in the Teenage and Youth 

Environment", as well as for teachers of educational institutions of higher education and 

vocational education organizations within the program of refresher "Courses for 

Advanced Training of Teachers and Professors of Educational Organizations of Higher 

Education and Professional Educational Organizations, Administered by the Committee 

on Science and Higher School, on Harmonizing Inter-ethnic Relations and the 
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Implementation of New Educational Technologies to Counter Extremism". The results of 

the research were tested by way of developing a lecture on the topic “Youth Radicalism 

and Extremism, its Types and Methods of its Prevention”, and delivering it in course of 

organizational and methodical support for specialists of Saint-Petersburg State Budget-

funded Institution “CONTACT”. The City Center of Social Program and Prevention of 

Asocial Phenomena among Youth” in the framework of the program "Organization of 

Social and Legal work on delinquency among the minors and the young people". 
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CHAPTER 1. The System of Meanings of Extremism in the Russian 

Discourse 

1.1 Extremism in the Scientific Discourse 

At the first stage of the study, it is necessary to define the characteristic features of 

extremism in the system of interpreting the two fields of social space with the highest 

proportion of legitimacy, i.e. the scientific and the bureaucratic fields. At this stage, the 

internal oriented approach is assumed to build the up-to-date meanings of the discourse 

on extremism.  

The focus of attention on the scientific interpretation of extremism is determined 

by the methodology toolkit offered by P. Bourdieu, pointing to this universe as a source 

of imposing the legitimate vision of social peace, a place of the inner struggle for the 

imposition of the dominant principle of perception and division.474 That is why in this 

part of the research the characteristic features of scientific discourse on extremism, 

claiming to recognize the target knowledge as legitimate categories construct in the social 

world, are introduced. 

For most primitive understanding of the meaning of extremism one should turn to 

online dictionary of political terminology, where "extremism" is described as "the status 

or existence of extreme", "promotion of and commitment to extreme views and actions» 

(from the Latin extremus- meaning, “extreme”).475 In some sources the phrase "especially 

in politics" is added. 

Initially, the notion of "extremism" (from the Greek. "eschatos", LAT. "extremis") 

arose in the antiquity. Aristotle uses the term, as the characteristics of the states, opposite 

to the stability, moderation, etc. An Ancient Greek notion "eschatos" was adapted in Latin 
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and became "extremis", which value was used "to describe the remotest position 

regarding any measuring point or starting point".476 

The notion of extremism underwent its revival in the mid-19th century, when the 

term was used in the theory of the State and the UK political press.477 However, the notion 

was unpopular in the political discourse until the mid-20th century.   

After the end of the Second World War the dictatorial political regimes of the right 

and left ideological persuasion began being understood as the extremism. It is during this 

particularly period that the first confusion between radicalism and extremism occurs. 478 

The history of domestic scientific discourse on extremism has the following 

characteristics: the Soviet roots, the political motivation of scientific interest, the external 

perception, segmental comprehension. So, the earliest mention of the relevance of 

scientific attention to extremism can be found in the materials of scientific-theoretical 

Conference of the "Problems of the World and Socialism" magazine, 1974, where the 

representative of the Italian Communist Party expressed support for scientific speculation 

on extremism in the sociological and cultural aspects.479  

However, when referring to the methodological aid on scientific communism, the 

absence of references to extremism is diagnosed.480 Perhaps this notion was excluded 

from the range of wide use at the time, because of the replacement of its value to the term 

"left opportunism". 

It is important to understand that the relevance of discourse on extremism at the 

beginning of its development was inspired by political interest. This conclusion allows to 

carry out the specificity analysis of the totality of the research works of Soviet scientists. 

They are mainly focused on proliferation and rooting of the Communist movement in 
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international format and obstacles to the process of regional forces, the ultra-left ones 

usually.  

So, in the early stages M.I. Basmanov481, V.V. Viktyuk482, P.V. Kutsobin483, S.A. 

Efirov484, S.L. Agayev485, G. Mirsky486 were engaged in the development perspective of 

extremism.   These researchers are more willing to move to the characteristics and the 

definition of the notion of terrorism, because of the greater elaboration of the problem at 

that time, primarily, in the legal sense. Most conventional definition attributed to 

extremism in that period of time, was the following one: strong, violent and non-violent 

actions, aimed at the fulfilment of an unachievable task under the prevailing 

circumstances. 

The early scientific discourse on extremism is concentrated around the discussion 

of revolutionary movements in the "third countries", and relieves the domestic political 

agenda from the notion of extremism, it also avoids any precise and conventional 

definitions of the term ‘extremism’, and forms the scope of usage of synonymous notions 

of extremism/radicalism/terrorism.   

Philosophical, sociological and political approaches in modern science also do not 

find a compromise understanding of extremism and produce its multiple interpretations. 

The vast majority of research positions depend on one of the main methodological issues 

of identification and analysis of the essence of extremism, which in target discourse 

serves the subjectivity of value orientations, with which the scientists researching the 

profile problematics deal with. Thus the researchers T.I. Kukhtevich and O.V. Tumanyan 

say that the current array of scientific papers on the definition of essence of extremism 
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cannot fully meet the requirement of a neutral "descriptive" subject, phenomenon.  In 

most the cases, the senses and meanings of the extremism include value content, detecting 

some relevance to the subject (phenomenon) by the author or the majority in the society, 

or the society elite, where the research is being carried out.487 

In one of the first major works of the post-Soviet period on target issues, written 

by N. A.  Romanov, the extremism is presented as "a social phenomenon in the field of 

political struggle, aimed at achieving political goals, and characterized by a systematic, 

comprehensive and organized use of violence, contradicting the moral and legal settings 

in society".488 The work also contains a quite narrow specification of extremism, focused 

around a sign of violent acts. During this period of time (1995-1997), a wide public and, 

first and foremost, normative discourse, finds the threat of extremism particularly in the 

form of armed struggle. This specification will be substantiated below, in the part of the 

research, dedicated to the target normative discourse. However, this fact is worth noting 

at the current stage, because, apparently, the above mentioned author’s notion of 

extremism contains the tendentiousness of the overall specialization of the discourse of 

that period of time. However, this remark is relevant in terms of demonstrating further 

diversification of the meanings of extremism, as well as gradual loss (in the course of 

time) of the indication marker of violence as a compulsory one for the content of 

extremism.  

The trend towards the developing universality of meanings of the notion of 

extremism is observed at later stages. So, the methodical recommendations by the 

Research Institute of General Prosecutor’s Office of the Russian Federation of 2002 

contain the following definition of extremism: "extremism as a phenomenon is a special 

state of consciousness of members of a national, religious, cultural community, 

characterized by overvaluing the ideas practiced, total unconditional subordination of life 

to their implementation, the negation of the possibility of a another vision of the world, 

commitment to extreme, sometimes violent methods of achieving the selected 
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objectives."489 Such comparative comparison with the previous definition is very 

revealing in terms of the characteristics of the target discourse development, beginning 

with the initial stages of its development, until the institutionalization of extremism in as 

a crime.  

Ye.A. Degaltseva points that unavoidable politicization of the notion “extremism” 

gives way to several levels of meanings of the objective notion.  On the one hand, the 

conceptual emptiness of this term is obvious: "behind this word only a form hides, but 

not the essence".490 On the other hand, extremism indicates the coordinates of the borders 

of the current political order, beyond which something, threatening its foundations, starts. 

Thus, this author defines extremism from the functional point of view, as a kind of socio-

political indicator. 

The definition of extremism, as represented in the work of V. I. Krasikov, brings 

the reader to thinking about the development of universality and of amorphousness of 

meanings attributed to extremism by scientific discourse. So, Krasikov believes that 

extremism must be seen as a specific form of ideology or a coordinate system, generated 

by anthropological, social and mental factors. The mentioned coordinate system includes 

the differences between men and women, between members of different ethnic groups 

and between different generations.491 

In the work of S.V. Alekseyenko and Ye. V. Zaporozhets, extremism is determined 

through aggression. According to the authors position of the researchers: "extremism is 

the aggressive behavior of a person or group of people, which is aimed at going beyond 

normality, the propensity to take power solutions, the rejection of the rights of identity 
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and intolerance of another person's opinion, etc."492 This kind of definition continues the 

tradition of multi-valency of extremism meanings in the scientific discourse. 

Analyzing the content of the phenomenon of "extremism" in the socio-

philosophical context, researcher Ye.V. Salnikov asserts, that extremism is the 

qualitatively new kind of violence in social relations system, i.e. extremist violence.  The 

author connects the emergence of such forms of violence with the formation of the new-

European State as a special structure of organization of social space, the characteristics 

of which are sovereignty of political power and society forming technology, based on 

monopoly of the right to violence regulation. Similar trends in the society re-organization 

are the political violence transformation drivers . The fact that it is socio-political 

violence, legitimated from the transcendent basis, reflects the specifics of the extremist 

violence. In other words, under the influence of the sovereignty of the political power, 

such violence is aimed solely at the destruction of society. In this case, the opposition of 

extremism for the most part is devoid of ideological or political nature and is a product 

of the confrontation of the two independently existing varieties of socio-political 

violence.493 

In some studies extremism is defined as a specific type of unlawful activity, aimed 

at achieving the goals, set by the subject of extremism, by way of using violent methods. 

 Other researchers understand extremism as the type of deviant behavior, 

manifested in the negation of the existing political norms, values, procedures, 

fundamental principles of political systems organization, strive to undermine the political 

stability and current authorities overthrowing".494 In the framework of this approach, in 

its negative potential the extremism is merged with such risks of youth environments, as 

alcohol or drugs.495  
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However, there are scientific positions that oppose a strongly negative connotation 

of extremism within the deviant behavior. Thus, T.I. Kukhtevich and O.V. Tumanyan 

consider the possibility of human behavior to diverge as to the side of Evil, but also to the 

Good, i.e. the key principles of morality. "Strictly speaking, no innovation can be 

introduced into the society without corresponding deviancy."496  

The legal approach to the extremism characteristic features identification is more 

stable in its definitions. So, such researchers as Yu.I. Avdeyev, V.V. Arsenyev, V.N.   

Naydenko characterize extremism as "a complex socio-political phenomenon, including 

ideology and practice of the illegitimate use of violence and incitement to racial hatred 

and enmity on race, national, religious and other socially meaningful basis for the 

extremism actors to achieve social-political struggles of its objectives. "497 This definition 

has a robust correlation with normative interpretation of extremism, which is stipulated 

by the scientific affiliations of the authors. These scientists also pay attention to such 

basic characteristics of extremism, as: extreme nature of certain attitudes and actions 

towards the socio-political standards; sign of violence; illegal use of violence. The 

primordial importance in understanding such specifics of extremism as unlawful, 

illegitimate violence is established by the position of many other scholars in the early 

stages of the development of scientific discourse on the specialized issues.498 

In a meaningful work on extremism by V.Yu. Sokol, extremism is defined as 

"activities in the political sphere of the society of an organized group (social strata, party, 

etc.) or individuals, aimed at violent change of the existing constitutional order and 

violating the integrity of the Russian Federation and (or) incitement to hatred or enmity, 

abasement of human dignity if a person or a group of persons on social, racial, national, 
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linguistic, religious or other grounds.499  This definition also has some characteristic 

intersections with the definitions given in the specialized Law.  

According to E.V. Ulezko, only those actions are to be called extremist ones, that 

exceed the necessary degree of impact, regardless of the means used: physical violence, 

coercion, economic pressure, etc.500 

Doctor of Political Sciences S.A. Sergeyev in general characterizes extremism as 

an extreme commitment to the extreme views and extreme methods of their realization.501 

S. N. Fridinsky gives the author definition of extremism: "Under the notion of 

extremism one should understand a social system phenomenon, in the framework of 

which the persons sharing common political, ideological, nationalist, religious, racial, 

social, environmental, economic views and beliefs commit illegal actions aimed at 

spreading such views and eradication of views other than those they stand up for, by way 

of force and violence".502 

According to sociologists, and according to A.A.   Kozlov in particular, extremism 

is a "socio-biological and psychological phenomenon, based on valid overrun the insofar 

reasonably forcible limits, if there is malicious intent or meaning".503  In his other work 

A.A. Kozlov gives a more elaborated characteristic of the extremism. "Extremism is not 

only a manifestation of deviation, it is social pathologic, as far as it has two characteristics 

defining its essence: a) overrun the insofar reasonably forcible limits; and b) the element 

of evil (in its objective and subjective meaning), which is manifested in mind and 

subsequent actions.504 
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 Other researchers in sociology give a narrower definition of the term "commitment 

to the extreme, mostly violent means of achieving objectives."505  

For I. V. Vekhov the starting point of the sociological study of the phenomenon of 

extremism is its understanding of both, the type of deviant behavior, turned against the 

actual social norms, rules, principles and traditions.506 

According to Ye.V. Nekrasova, being one of the forms of alienation, primarily, the 

rejection of pan-human and general cultural values, extremism is a negative 

characteristic.507 

Ye.O. Kubyakin defines extremism as a contemporary social state which is an 

outcome of social groups (institutes) confrontation within a particular democratic state. 

This social definition of extremism draws attention to its specificity as a social 

phenomenon and the possibility to pragmatically explore the conditions of its existence 

as the inertia social phenomena. The researcher finds originality of extremism, as a 

contemporary social phenomenon in such correlations as: politics/power and state/ 

democratic form of Government, that determines the difference between extremism and 

rebellion and revolutionarism. The extremism manifests itself only with respect to 

democracy as the most prominent form of people power, as it is particularly then that the 

inter-institutional social interests are projected on the specific institutions of the State.508 

Also this researcher indicates the differences of extremism from revolutionary and 

delinquency. Any equation of crime to extremism is wrong because of the fact that crime, 

as a manifestation of delinquency, performs the self-destructing function of the society. 

Criminal social relations aim at personal enrichment by ways unacceptable in the society. 

Thus, the perpetrator sees political power not as a target of his activities, but as a means 

to achieve private benefits. The extremist sets the State power as an aim of his activity. 
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Extremism also should not be equated with revolutionary activities, since it aims at not 

expediting the progress of society, but only wishes to limit its authorization.509 In this 

regard, it is interesting to note that, at the formal level State fighting extremism have 

proved to be direct successor to state fighting organized crime. In 2008 the Anti-

Extremism Department was formed on the basis of the Department for fighting Organized 

Crime and Terrorism.510 

An important factor influencing the diversification of scientific interpretation of 

extremism is the practice of converging the notion of extremism with a number of other 

terms, that often brings up not only the circulation of coherence, but also the identity 

(synonymy) of the notions used. This practice expands the boundaries of discourse on 

extremism greatly. 

So, the coherence of extremism towards extremity is detected. This issue does not 

find a definite answer in the scientific space. 

On the one hand, there is the position of Ye.O. Kubyakin, who decisively calls 

extremism a manifestation of extreme activities. In his work the author indicates social 

conditionality of extreme activity due to its implementation sphere, manifestation 

environment, actors, motives, goals of activity. Defining extreme activities, the author 

calls it an extreme form of social relations unit to social institution as a systemic element 

of society. In case an individual is a social unit, his extremist activity is carried out 

towards the institution, in the framework of which he exists and aims at changing his 

status by way of getting some social sanctions. If the social unit is the social group, the 

purpose of its extreme activity is changing the status of the social institution in which it 

was created. Thus, the objectivity of the extremeness media determines the specificity of 

social intention of the activity. 
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An Individual, as an actor of extreme activities, is aimed at generating a special 

social status within a social institution through an exclusive model of the acquisition of 

social sanctions. It should be borne in mind that the subject of extreme activities does not 

refer himself to any particular social group, and the extreme people is a nominal social 

group, reflecting a nominal group of people, who commit a certain kind of social activities 

concerning only themselves. Sport is the most striking area of manifestations of extreme 

activities at the individual level, where extreme action is called a personal achievement 

and is converted into a number of exceptional social sanctions. Within such activities, 

social status is determined not by belonging to a social institution of sport, but exclusively 

to the success of individual activities. 

Ye.O. Kubyakin defines extremism, referring to the subject of extreme activities in 

the form of a social group. According to his point of view, the fundamental difference of 

extremism, as a manifestation of extreme activities, is its objectiveness, which is the 

specificity of social groups and inter-institutionality. The extremist, acting because of the 

desire to change the current socio-political system, is destructive in its activities not in 

relation to his own life, but in relation to the existence of a particular State. According to 

the author, such activities cannot be imperative in personality as a social unit, but is 

content to a social group, and that causes the birth of extremism from the extremeness.511 

A group of researchers of the Federal Sociology Research Center of the Russian 

Academy of Sciences associate the notion of extremism with a form of extremeness, i.e. 

anti-social extremeness, characterized by negative disobedient behavior of the individual, 

not following societal norms, whose behavior is aimed at destruction, destabilization.512 

Thus, these researchers connect the essence of extremism directly with an anti-social 

extremeness. 

On the other hand, there is another point of view on this issue, expressed by 

researchers V.I. Chuprov and Yu.A. Zubok who point out, that “various forms of mind 
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maximalism and behavior extremes on the group and individually-personal levels are the 

essential characteristics of the youth, and this is what is understood under the 

extremeness”.  The individual and group mood, representing the prevailing sensual and 

rational state of the youth as a social group, are the most common forms of extremeness. 

On the opposite poles of extreme moods, fanaticism that characterizing the radical 

orientation of consciousness and nihilism, reflecting mainly depressed consciousness 

condition exist as the extreme conditions of the moods".513 

In General, the scientific community is not inclined to direct correlations of 

extremeness and extremism, while the ambiguity and lack of the present evaluations of 

the said correlation, reveal the extreme subjectivity of the affiliation of the presented 

notions. 

The process of the extension of the scope of the notion of extremism in the 

scientific space looks more fundamental with respect to convergence (sometimes up to 

the level of identity) with the notion of radicalism. This kind of phenomenon has a 

significant extent not only in target scientific discourse, but also in the specialized 

discursive formation of the legal field and media field, that gives rise to the need for more 

detailed consideration of this trend. Given this characteristic discourse on extremism, 

radicalism must be included in the system of research attention for more precise and 

visualized image of the target discourse.  

The practice of mixing the notions of extremism and radicalism has still Soviet 

background. Thus, one of the earliest Soviet-Russian researchers of extremist movements 

problematics, V.N. Plastun draws attention to the fact that in the works of Soviet 

historians of the notions of extremism and radicalism were tantamount to, primarily, 

regarding the designation of action in the form of leftist armed struggle.514 In "the Soviet 

Encyclopedic Dictionary" extremism means the commitment to extreme views, actions, 
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and the notion of radicalism is non-existent.515 However, the identity meanings of 

extremism and radicalism are postulated in "Philosophical Encyclopedic Dictionary". 

According to the upper mentioned source, "the selection, promotion and usage of extreme 

violent methods and means in solving theoretical and practical social problems, which 

usually are not adequate to the objectives set" is characteristic of both the notions.516  

The analysis of contemporary domestic dissertation researches carried out by 

Professor S.A. Sergeyev, reveals that the authors of research papers defines the notion of 

"radicalism" and "extremism" in a way similar to the degree of indistinguishability. "The 

notion of "radicalism» is now often used to refer to the set of political ideas and actions 

aimed at radical change of the existing social and political institutions, and in this sense, 

the notions of" radicalism "and" extremism "are often used interchangeably".517 For 

example, in the recent work of A.R.   Tuzikov, the essence of extremism is defined as 

non-systemic radicalism, rationalizing the "non-systemic" of the actors social action, 

through ideological meanings "of solemn sounding".518 

In order to identify the exact meaning of radicalism, as well as its historical 

background, it is useful to draw attention to the story of its origin. The notion of 

radicalism emerged in England in 1832 in the environment of the opponents of the 

Electoral Reform Bill, as characteristic of the supporters of innovations. Further, on, the 

founder of utilitarianism, Jeremy Bentham, and later his followers, was called a supporter 

of radicalism. Later on the doctrines of J.  Locke, J.-J. Rousseau, W. Godwin were 

recognized radical. 

In the nineteenth century radicalism became widely interpreted as political, 

philosophical, religious, cultural, and educational movement.  
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Finally, the features of the modern understanding of the term “radicalism” were 

defined by the American scientist Horace Cullen in 1930: "Radicalism is a different 

philosophy and idea of social transformation, aimed at the systematic destruction of what 

is hateful, and replacement of it with art, faith, science or society, which logically is 

regarded as a correct, good, beautiful and fair one".519 

The origins of the notion of radicalism clearly indicates that radicalism is hard to 

associate with any particular political position. Time and space were the key parameters 

that affected the use of this term in relation to a particular social, political or philosophical 

currents. Depending on the time and place, the ideas of utilitarianism, the bourgeois-

democratic concepts, neo-Marxism, etc., were referred to as radicalism. Moreover, these 

same parameters often were exculpatory factors for many doctrines which had previously 

been recognized radical. For example, the theory of J.   Locke and T. Hobbes today are 

the normative foundations of democratic States.  

The most common sign of radicalism is a negative attitude towards the prevailing 

socio-political reality and choice of one of the possible options to resolve the 

contradictions, as the only acceptable. It is this part of the characteristics of radicalism 

that needs to specify the notion of reductionism, which is inherent to it. We are talking 

about radical ideas that seek to unravel the complex contradiction to simple instruments 

of its authorization. Radicalism often reduces a complex system of socio-political reality 

to a certain principle or ideal project.  

Some researchers divide the radicalism into "thought radicalism" and "form 

radicalism".520 In the first case, it goes about the philosophical argument about the deep 

socio-political, religious, ideological transformation of society. In the second case it is a 

question rather of way of the implementation of philosophic projects, characterized by 

reductionism. Thus it is easy to trace the vector diffuseness of the radicalism forms, stated 

in the evolution of philosophical radicalism into form radicalism.   
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In its social dimension radicalism has multiple functions. Radicalism can be an 

alarming indicator of socio-political environment discomfort, perform the function of 

sewage of social discontent, be the center of influence in the process of shaping the 

current political system outcome, thereby correcting the political course. Finally, 

radicalism is an activator of the profound changes in all spheres of social life, offering 

social, political, religious and ideological innovations. 

It is important to note that sustained destabilizing capacity of radicalism is 

neutralized in sustainable social systems with high grade of economic and political 

stability. Examples of such public entities offer efficient algorithms for countering 

radicalism, which is implemented not through radical ideas or values banning, but through 

providing alternative social projects, which consolidate majority and thus legitimize the 

existing political system.   

As mentioned above, radicalism is not associated with any particular ideology, it is 

rather the quality of any ideological and political construction. This quality finds 

expression in ignoring the assumptions of alternative ways of resolving contradictions 

(perhaps even the illusory one) and the evolutionary path to achieving the mentioned 

ideal. Radicalism rejects the possibility of wasting significant temporary resource to 

generate suitable tools to achieve an ideal state.  

From the point of view of the political dimension, dividing radicalism into left and 

right is traditional. The left radicalism includes social-democratic, socialist, communist 

and anarchist ideas. The right radicalism is represented by a wide range of ideas from 

fascism, national socialism, racism and antisemitism to xenophobia in different shapes.  

Speaking about the other significant forms of radicalism it is impossible but to 

mention the religious radicalism. In this case, the appropriate use of the term 

fundamentalism, denoting the absolute imperative of following the religious dogma of 

the holy books, the dominance of religious institutions in society, as well as the 

impossibility of any innovations in the connotations to the canonical documents.  



291 
 

The term "fundamentalism" was first used for a number of Protestant Christian 

groups of the United States in the early twentieth century. The researcher Dr. T.   Patrick 

says that initially "fundamentalism was not associated with any kind of religious 

intolerance, but was a sort of anxiety, which was experienced by serious and sincere 

believers in the face of falling morale among their fellow citizens, be they young or 

old".521 Among the prerequisites which became the drivers for the fundamentalists to 

express their positions, were the following ones: criticism of materialism and 

utilitarianism, mechanistic interpretation of peace; the social sphere transformation under 

the pressure of capitalism; the phenomenon of Bolshevism, accepted as the result of 

modernism.522 

The further history of the notion of fundamentalism has undergone multiple 

interpretations. In the second half of the 20th century, the researchers have marked several 

criteria of including any socio-political phenomena of reality into fundamentalism, 

among them were: sanctification and literal text comprehension, millenarianism, edgy 

dualism, views on the absence of alternatives, marginalization, "demonization" of 

opponents. Thus, among the fundamentalist movements were Maoism, Marxism, 

communism, etc. After the events in Iran of 1978-1979, the researchers attention was 

drawn to Islamic fundamentalism. Further on, the connotations of fundamentalism in the 

researchers environment have changed: in the early works fundamentalism was seen as a 

religious movement, and from the 80-ies fundamentalism became more and more often 

interpreted through the prism of politics, political action.523 

Currently, the domestic mainstream scientific understanding is the consideration of 

fundamentalism as a reaction to modernism, counteracting to the processes of 

modernization and globalization. 
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However, some researchers point to the possible existence of secular 

fundamentalism. The hypostasis of fundamentalism is the desire to restore the lost social 

stability, in response to the dramatic political and economic changes. The inherent 

property of fundamentalism, is the reductionism supported, as well as the absolution of 

the truth of the proposed variant of solving a social conflict.  

Thus, in scientific understanding radicalism represents a broad sociocultural 

phenomenon, covering most areas of life: political, social, religious, economic, etc.  

Radicalism is primarily characterized by objectives, ideas and values that are in the 

deepest conflict with reality, and secondly by the offer of immediate recipe for 

overcoming the identified contradictions.  

So, making the current scientific knowledge base about the radicalism accept the 

most conventional form, we can offer the following definition. Radicalism (from the Latin 

radix-root) is a commitment to socio-political ideas as well as philosophical and religious 

tendencies, offering a strong change of topical social, political and philosophical 

institutions and worldview norms by breaking with the existing tradition. 

Turning to foreign experience of understanding the notion of extremism, used in 

domestic works, the definition of extremism by the British Commission for Countering 

Extremism (NETCU), which is as follows: a style of behavior, easily distinguishable from 

the peaceful protest of citizens within the framework of legal rights. The acts of 

intimidation, armed or violent protests by various activists, as reflected in "separatism, 

(ethnic, national, religious, etc.) are understood under the notion of extremist actions524, 

as reflected in "separatism, (ethnic, national, religious, etc.), territorial expansion, racism, 

apartheid, xenophobia, antisemitism, nationalism, fascism, ethno-phobia, ethno-egotism, 

in all kinds of discrimination and other manifestations of intolerance.525 

A group of researchers from the International Morton Deutsch International Center 

for Cooperation and Conflict Resolution at Columbia University and the Institute for 
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Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University, Peter Coleman and 

Andrea Bartoli understand extremism all activities (views, attitudes, feelings, actions, 

strategies) that differ from those generally accepted.526  

In General, the foreign works focus on extremism, understood as a phenomenon, 

destabilizing the modern system of human values. However, as with domestic sources, 

there is no clear definition of this notion in the foreign socio-political literature so far. 

On the basis of the above mentioned definitions of extremism, one will notice that 

the theoretical problem of defining extremism depends primarily on what is considered a 

norm in this society, and what is a deviation from it. In doing so, it is especially important 

to understand that centrism based on the Western system of values is typical of the 

definitions of extremism from the scientific point of view (as well as legal, as we will see 

below), and this centrism does not account for cultural, religious and civilizational public 

attitudes and Government entities around the world. This aberration of scientific 

approaches to social phenomena, as well as their definition and evaluation has been 

featured in historical and philosophical contexts by O. Spengler, D. Frazer, A. J. Toynbee, 

L.N. Gumilev. 

However, some of the contemporary Western researchers form an entire scientific 

and theoretical model of reflection on extremism on the basis of this aberration. The 

German Professor U. Backes, relying on the "golden mean" concept of ancient ethics, 

creates the model of regulatory socio-political constitutional system, the system where 

extremism acts as its ethical and legal boundaries. Under this logic, extremism becomes 

a universal antithesis of constitutional order, which is a barrier to the penetration of 

inappropriate radicalism into socio-political sphere. At that U. Backes binds the 

boundaries of the constitutional order to the regulatory model of democracy and 
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constitutionalism. Thus, under this understanding the value of extremism is defined via 

the qualities of anti-democracy and monism.527  

However, the subjective nature of the notion of extremism still has its limitations. 

The bulk of the definitions commonly understand extremism, as actions of intolerant 

nature, legitimizing the use of violence against adherents of other views, as well as the 

actions of violent nature. 

Thus, the analysis of the scientific understanding of extremism allows to offer the 

following definition. Extremism is an act aimed at the deep transformation of relevant 

socio-political reality according to ideologically sound methodology of an ideal type, 

implemented in forms, defined as unlawful by the existing State regulator.  

The content of the latter part of this definition is intended to emphasize the 

permanently exonymic and subjective character of the notion of extremism, as well as the 

dynamism of its forms. It is also important to note that the object of extremism, regardless 

of its type, always is a society and a political field, because any extremism involves a 

political requirement. Extremism is determined by the ideological paradigm of solving 

any contradictions and motivated by an ideal, that is what is to be understood under the 

ideologically grounded methodology of an ideal type. 

Finally, it is important to summarize the essential definition of extremism in 

scientific understanding in the context of comparison with radicalism. Despite the fact 

that scientific discourse clearly diagnoses the trend of merging the notions of extremism 

and radicalism in the overall consumption, there are research practices of sharing the 

mentioned terms. 

Within this understanding it is postulated that extremism refers to the means, while 

radicalism is focused on the goal.528 Some researchers suggest that the political entity of 

radicalism and extremism are totally different. Radicalism in its most extreme form can 
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act only as a threat to the stability of the regime, because it essentially is a worldview, 

theory, philosophy, judgement, methodology. Extremism, as proved above, is amorphous, 

exonymic, but is the threat to the very existence of the State and is ontologically inclined 

to implement this threat by violent means.  

L.A. Benko and V.A. Dolzhnikov draw the attention to the fact that in many 

Western reference materials and in political dictionaries (for example in the "German 

Dictionary of Political Terms") the notion of radicalism is separated from the notion of 

extremism. The researchers pay attention that "radicalism" as "an ideology as a system of 

certain political views ought not to be mixed with the" extreme "extremist forms of 

political practices."529 S.A. Sergeyev expresses a similar position, speaking that the notion 

of radicalism has not such negative connotations as the notion of extremism (or such 

connotations are inherent in it at a smaller extent).  The notion of radicalism is value-

neutral and academic one. Radicalism, as opposed to extremism, is not exonymic and, in 

some cases, can be used by political actors in order to characterize themselves. Finally, 

the term "extremism", under the misuse by the MEDIA and law enforcement system, 

increasingly is a "label" or "stigma", whereas the notion of radicalism has a narrower 

range of application and keeps the chances to remain an academic term.  

Thus, according to the approach separating extremism and radicalism, radicalism 

and extremism are similar in the desire of dramatic reorganization of the current political 

system. However radicalism sets only the meanings and methodology, limiting by 

judgment, while extremism professes exclusive action. At that, in the modern world, the 

violent characteristic of extremist actions is no longer necessarily inherent in it. 

Moreover, extremism is not operationalized, because of its dynamism and being 

exonymic. Thus, when understanding the terms "radicalism" and "extremism" one must 

take into account their diachronic context, that allows to divide them in the modern sense. 
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Summarizing the above described system research area it is possible to speak about 

the lack of conventional identity of notion of extremism. It is necessary to agree with the 

analytical conclusion by S.I. Chudinov, who researched the contemporary total budget of 

the research approaches to understanding extremism.  According to this conclusion, 

extremism in postmodern conditions of value orientations is a derivative of the dominant 

system (Western) cultural landmarks.530 The above shown scattered and limited samples 

of extremism, which formed in the Russian scientific school and in the European liberally 

oriented (in what concerns the value perception of the world) science, are determined by 

the social singularism, i.e. the very power discourse, which causes rejection among the 

part of the society standing on the opposite set of political ideas and which is defined 

extremist one by its opponents. At this level of understanding, extremism is 

operationalized as a State of resistance and overcoming the uncertainty, instability, 

skepticism and value relativism in the leading contemporary ideological and political 

paradigm, as well as an antagonistic agenda of construction and organizing the reality 

according to the principle of monism. However, the interpretation of this kind of 

extremism is a disadvantage, traditional for general scientific discourse, contained in 

latitude and abstractness of the historical and social connotations, as well as limiting in 

terms of methodological matrixing, expressed in the tendencies of its application. The 

analytical conclusions presented here indicate that modern scientific community, 

including the domestic one, is in search of a more adequate methodology and theoretical 

foundation for further socio-philosophical and political research aimed at understanding 

the essence of extremism (both, the notion and the phenomenon). 

1.2 Extremism in Normative Legal Discourse 

Speaking about the legal dimension of the notion of extremism, it is important to 

note the absence of legal continuity in domestic law on the subject. At that, the autonomy 

of the legal considering the notion of extremism in contemporary domestic legislation is 
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determined by the lack of profile management, just as in Soviet law (there was no concept 

of extremism in the Criminal Code of the RSFSR of 1926 and 1967)531, as well as in legal 

practice of the most of the Western powers with elaborated legal systems. For example, 

in France, Germany or the UK the regulator does not use the notion of extremism, owing 

to the lack of appropriate legislation.532 

That is why in order to clarify the institutionalization of the genealogy of the notion 

of extremism in the legal discourse, one should refer to the initial phase of the statehood 

of the Russian Federation, as the basic prerequisite of production of normative meanings 

of extremism.  

It is important to note that at the start of profile discourse development in the 

normative field, the notion of extremism (or rather that of political extremism) was a 

peripheral one towards the notion of fascism. So, in the earliest normative use, in the 

Decree of the President of the Russian Federation of 23.03.1995, No. 310 "On the 

Measures to Ensure the Coordinate Actions of the State Bodies to Combat Manifestations 

of Fascism and Other Forms of Political Extremism in the Russian Federation", the 

extremism is determined through fascism. Despite the fact that the document does not 

give a precise definition of extremism, including political extremism, at that stage the 

notion of extremism shall have the following meanings: incitement to social, racial, 

national and religious discord; dissemination of fascist ideas; anti-constitutional activity 

of extremist-minded persons and associations; creating illegal armed and paramilitary 

forces.533 However, extremism gave away the priority of the target notion of regulatory 

attention to the notion of fascism. That is why the above mentioned Decree contains the 

suggestion of "the Russian Academy of Sciences to present a scientific explanation of the 

                                                             
531 Kobitskoy R.A.   Extremism: Contents, Manifestations and Mechanisms of Counteraction in Recent 
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notion of "fascism" and the related notions and terms for to prepare the suggestions for 

amendments and additions to the legislation in force in the State Legal Department of the 

President of the Russian Federation". This issue initiated a public and political 

discussions, that made the notion of extremism lose the priority of its meaning of 

“fascism”. According to A.I.   Avakov this could happen because of the "deliberate 

unwillingness of the ruling elite to concretize the Russian legislation".534 

Also in this part of the research, it must be noted that at that stage of its development 

the normative discourse tended to endowing extremism with the sign of violence first of 

all. This specificity is due to the emergence of early statehood of contemporary political 

power, which was facing a direct threat to its existence from the armed forms of political 

antagonism exactly. In the future, as stabilization and rooting a new political regime, this 

specification will have lost its primordial positions for State and enter a whole row of 

other signs and forms of extremism.  

The Decree of the President of the Russian Federation of October 27, 1997 N 1143 

"On Commission under the President of the Russian Federation on Combating Political 

Extremism in the Russian Federation" which already does not contain the notion of 

fascism must be considered a stage of development of the discourse on extremism. 

However, this document entrenched the normative use of the notion of political 

extremism, which, in turn, remained without definitions and explanations. In the Statute 

on the Commission some characteristics of the political extremism are represented in a 

normative understanding: the political extremism is aimed at violent change of the 

foundations of the constitutional order and the violation of integrity of the Russian 

Federation, undermining State security, inciting social, racial, national and religious 

discord.535  
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Further on the normative discourse on extremism has expanded, adding Islamic 

extremism element to the political extremism meaning. By the Decree of the President of 

the Russian Federation of November 15, 1998, No. 6987 approved “The Comprehensive 

Plan to Counter Islamic Extremism" and "The List to Counteract and Disseminate Radical 

Islamic Currents in the Territory of the Russian Federation in 1998-2000”. The Decision 

of the Security Council of the Russian Federation "On Additional Measures to Suppress 

the Anti-Constitutional Activities of Islamic Extremist Organizations in the Russian 

Federation" should also be referred to the expanding system of usage of the notion of 

Islamic extremism. However, these documents did not clarify the essential characteristics 

of the notion of extremism. The regulator operationalized the threats to the national 

security of Russia by political radicalism, nationalism and separatism, acting under the 

banner of Islam and supported by external anti-Russian forces, by way of using the 

mentioned concepts.536  

The National Security Concept of the Russian Federation approved by the Decree 

of the President of the Russian Federation on January 10, 2000, the notion of "Islamic 

extremism" transforms into the notion of "religious extremism".537 At this stage, the 

notions of political and religious extremism are being entrenched as operational models 

of public discourse. At that there is still no meaning of extremism, neither its forms in 

these documents.  

Finally, the Resolution of the Government of the Russian Federation of August 25, 

2001 No.629 "On the Federal Target Program "Shaping an Attitude of Tolerance and 

Preventing Extremism in the Russian Society (2001-2005)", does not make substantial 

meaningful components in the definition of the essential characteristics of the public 

                                                             
536 Vorontsov S.A. Islamic Radicalism as a Threat to National Security of Modern Russia // Philosophy 

of Law. 2008. No. 2. P. 96.   
537The Decree of the President of the Russian Federation of 17.12.1997 N 1300 "On the National 

Security Concept of the Russian Federation". URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 18.08.2017).  



300 
 

understanding of extremism. However, the document introduces a new hypostasis of 

extremism, the national extremism (without giving its meaningful definitions).538   

It is essential to highlight the meaning of such important prerequisite for the 

formation of national discourse, as the external influence of the Shanghai Convention on 

Combating Terrorism, Separatism and Extremism of June 15, 2001, where extremism is 

understood as an act aimed at the violent seizure of power or forcible retention of power, 

as well as the violent change of the constitutional order of a State, a violent assault on 

public safety, including the organization of illegal armed formations or participation in 

them for such purposes.539 

The mentioned understanding of extremism has formed the basis for the domestic 

legal understanding of extremism and became a background for the formation of the basic 

document of State regulation of the issues of extremism, i.e. the Federal Law of 

25.07.2002 N 114-FZ (ed. of 23.11.2015) "On Countering Extremist Activities", where 

the identity between the notions of "extremism" and "extremist activity" is initially set. 

The usage of the derivatives of the word-forms of “extremism” are used manifold in this 

documents, and the bulk of them is combined with the word “activity”. Thus, the 

fundamental target law calls a crime a limited in the entirety list of very specific actions, 

it looks as follows for the actual period of time: "the violent change of the foundations 

the constitutional order and violating the integrity of the Russian Federation; public 

justification of terrorism and a terrorist activity; incitement of social, racial, national or 

religious hatred; promotion of exclusiveness, superiority or inferiority of a person on the 

grounds of social, racial, national, religious or linguistic affiliation or attitude to religion; 

violation of rights, freedoms and lawful interests of a person and citizen, depending on 

his/her social, racial, national, religious or linguistic affiliation or attitude to religion; 
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obstruction of electoral rights of citizens and their right to participate in the referendum 

or violating the secrecy of voting, coupled with violence or the threat thereof; obstruction 

of the lawful activity of State bodies, bodies of local self-government, election 

commissions, public and religious associations, or other organizations, coupled with 

violence or the threat thereof; crimes on the grounds specified in paragraph "e" of the first 

paragraph of the Article 63 of the Criminal Code of the Russian Federation; promotion 

and public demonstration of Nazi attributes or symbols or attributes or symbols, similar 

to Nazi attributes or symbols, any public demonstration of attributes or symbols of 

extremist organizations; public calls for implementation of those acts or mass distribution 

of obviously extremist materials, as well as their manufacture or possession for the 

purpose of the mass distribution; the public knowingly false accusation of a person 

occupying the public post of the Russian Federation or the State Office in the Constituent 

Entities of the Russian Federation, of commitment of actions, described in the present 

article and classified as crime during the performance of their duties; organization and 

preparation of such acts, as well as incitement to their implementation; financing of such 

acts or other assistance in their organization, preparation and implementation, including 

through the provision of training, printing and logistic base, telephone and other means 

of communication or information services."540 

It is important to note that following the adoption of the basic instrument to regulate 

problematics of extremism in Russia, the notion has been normatively considered in 

international Western connotation. According to the Resolution 1344 of 29 September 

2003 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the Threat Posed to 

Democracy by Extremist Parties and Movements in Europe extremism is a "form of 

political activity, overtly or subtly defying the principles of parliamentary democracy and 

based on the ideology and practice of intolerance, exclusion, xenophobia, anti-Semitism 

and ultra-nationalism.541  
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T.A. Kornilov forms the following general characteristics in common grounds of 

foreign legal approach to the phenomenon of extremism. "The main features of the notion 

of extremism in international legal acts of the United Nations are: recognition of 

extremism (its particular forms) as the threat to the international legality and the rule of 

law in the world; immaturity of the notion of "extremism"; the criminalization of the most 

dangerous and widespread forms of extremism; the usage of other synonymous notions, 

such as "xenophobia", "Nazism", "racism", "anti-Semitism", "intolerance", etc. together 

with the notion of extremism, and the meaning of these terms often is not disclosed". 

Analyzing the legislation of foreign countries, T.A. Kornilov draws attention to the 

fat that the notion of extremism is not used in most documents, and the penalty is 

supposed for acts which have received the common name "hatespeech" (literally speech 

hatred) or "hatredcrime" (crimes of hatred). What is meant here primarily is about inciting 

national, racial and religious hatred, about insults, threats and violence against persons on 

account of their belonging to any community, about the dissemination of literature and 

ideology of a racism, Nazism, etc.542 

Thus, the distinction is identified, characteristic of the Western normative 

understanding of extremism in what concerns the target value in the domestic, as well as 

in the Asian understanding (on the example of the concept of the Shanghai Convention), 

in the Eurasian models as a whole. The Eurasian legal model defines the meaning of 

extremism via the normativity of the state power, the regime and the form of government, 

whereas the Western model determines the meaning of the specialized notion through the 

ideological aspect of the normativity of liberal values. In other words, Western look at 

extremism stems from the supra-state assumptions, while the Eurasian one is determined 

by the State sovereignty.  At that, the Eurasian model does not presuppose the extremism 

have political characteristic, while the Western one agrees that it does. Perhaps this is 

what blocks the possibility of taking anti-extremism legislation in Western countries, 
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because the limitation of any form of political demands (including the extreme ones) 

causes significant reputational damage to the declared polytheism of ideas and political 

preferences of the liberal model of governance.  

It is important to mention such document as the Strategy of Counteracting 

Extremism in the Russian Federation up to the year of 2025 (signed by the President of 

the RF on 28.11.2014 N Pr-2753), when reviewing the domestic normative base on the 

operationalization of the notion of extremism.543  This document does not introduce 

anything new in the normative understanding of the term "extremism", that is a natural 

consequence of its initial approaches to the core formulations of Federal Law No. 114-

FZ. However, the attention is drawn to the definition "ideology of extremism (the 

extremist ideology)", specified in the section "Basic Concepts" and read as "the system 

views and ideas that represent the violent and other illegal activities as the primary tool 

resolving social, racial, national, religious and political conflicts". Thus there is a 

regulatory attempt to link the extremism in a purely active form, as it is establishes by the 

Federal Law N 114, in what concerns the world view and ideological orientations, which 

a priori do not refer to any type of activity. This fact makes it difficult to understand, what 

is a crime from the point of view of the state, i.e. the actions listed in the basic document 

(Federal Law N 114) or in the Annex to it, the derive interpretations of other documents. 

This is a more difficult question, if one recalls that further in this document, the section 

"Basic Concepts" is supplemented with the notion of "radicalism", which essentially is 

called extremism (the exact wording of the document is specified in the part of this 

research, devoted to the study of normative interpretation of radicalism).  

Other documents, which use the notion of extremism in one form or another are as 

follows: "The Code of the Russian Federation on Administrative Offences" and "The 

Penal Code of the Russian Federation"; their wordings are based on the definitions listed 

in the Federal Law N 114. 
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Finally, the Ruing of the Supreme Court of the Russian Federation from 28/06/2011 

N 11 (ed. of 03.11.2016) "On Judicial Practice in Criminal Cases Involving Offences of 

Extremist Nature"544, even though not introducing more clarity in the statutory definition 

of the term extremism, significantly clarifies the canons of State regulation in this area.  

The attitude of extremism to terrorism is also an important issue. Answering this 

question from a legal point of view, it should be noted that legislative acts, on the one 

hand, include the notion of terrorism in the semantics of extremism, as its possible part 

and parcel a variant of its applied implementation, one of the tactics of political struggle, 

related to the ideologically motivated violence. So, for example, occurs in Federal Law 

FZ N 114, where one of the extremist activities is "public justification of terrorism and 

other terrorist activities". However, the term terrorism is used, for the most part, quite 

independently, having an autonomous interpretation, such semantic entities as "terrorist 

activity" and "terrorist association", "terrorist act". Moreover, the regulatory framework 

in the State regulation of terrorism is more extensive than the one for the regulation of 

extremism, so the Internet-version of Legal Reference System «Consultantplus» 

prompted seven major normative-legal documents as a response to the query “terrorism”. 

The most prominent of them is the Federal Law of 06.03.2006 N 35-FZ "On 

Counteracting Terrorism". Terrorism is defined here as "an ideology of violence and 

public authorities impacting on the adoption of a decision, local self-government bodies 

or international organizations related to threatening the population and (or) other forms 

wrongful acts of violence ".545 

The aim of this research does not include a close examination of the notion of 

terrorism, but one of the objectives of the research is to exclude the notion of misguided 

terminological synonymy: radicalism, extremism, and terrorism. 
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The reason sufficient for this is the regulatory legal framework of the Russian 

Federation, which does not reduce these notions in the framework of a single legislative 

regulation, but offers some legislative acts on each direction, formulating autonomous 

concepts for combating these phenomena. Terrorism has a legislative definition, while 

extremism is co-essential to extremist activities. Both the notions may have a correlation, 

but not identity. That is, terrorism can come from extremism and extremism can be 

implemented via terrorism. Still, for these phenomena it is only a potential, the validity 

of which may be determined in every empirical fact. Other important factors of these 

notions autonomy are the great historicity of the state in countering terrorism and the fact 

that the notion of terrorism is fully operationalized by the legal regulation. 

The provision expressed also receives scientific support. So, Doctor of Sociological 

Sciences Ye.O. Kubyakin correlates the notions of extremism and terrorism as follows: 

"Terrorism as a social phenomenon is a concrete social fact of violent counteracting the 

social structure, that represents a tool of extreme violence in the society. The specific 

means of terrorism may be a demonstration of any kind of destructive social phenomenon, 

in fact, its uniqueness is in the mainstream of specificity of social requirements of their 

organizers, and in their self-accrediting as a real social threat. Which means that not all 

the extremists show terrorist form, as well as the opposite is true: not every terrorist 

phenomenon is the result of extremist activity."546 

Thus, the domestic regulatory approach to extremism reflects foreign trends in 

what concerns the lack of explicit definition of the term. The characteristic features of 

Russian legal interpretations of extremism are, on the one hand, the identification of 

extremism with a list of acts, and on the other hand, the desire to endow extremism with 

more coverage incarnations, until its ideological positioning. This kind of duality may be 

explained by the rigidity of the fundamental legislative act, not following for the 

occurrence and innovations of extremism, as well as the understanding of the whole range 

of threats to the survival of the regime, which are compensated by the oscillation  of other 

                                                             
546Kubyakin Ye. O. Reasons for Sociological Rationale for the Phenomenon of Extremism. 

Extremeparency. P. 120.  



306 
 

legislation and law enforcement practice. Confirmation of such an explanation are 

clarifications given by the Plenum of the Supreme Court for this direction of statutory 

regulation, as well as the institute of expert evaluation of the acts for extremism, in the 

judicial process. 

Having clarified the issue on genealogy and content characteristics of discourse of 

extremism, it is essential to describe the substantive normative components of radicalism 

as a construct, which the regulator sees as an extremely close one to the extremism .  

In this case, the existing normative legal acts are enough to establish the relevance 

of convergence of radicalism and extremism in the legal dimension. For example, in the 

Federal Target Program "Strengthening the Unity of the Russian Nation and Ethno-

cultural Development of the Peoples of Russia (2014-2020)" the notion of radicalism is 

devoid of meanings of a crime, and is classified as one of the problems in the sphere of 

the inter-ethnic relations in Russia, along with the "complex socio-cultural well-being of 

the Russian people, dissatisfaction with the people’s ethno-cultural needs", etc. 547 

In the second case, the term is used once in the text of the document "The 

Conception of Counteracting Terrorism in the Russian Federation"548. In this example, 

the notion of radicalism is designated as one of the factors contributing to the emergence 

and spread of terrorism in the Russian Federation or contributing to it by the causes and 

conditions. In the same way as in the previous document, here radicalism is not directly 

defined as a crime.  

In the third case, the notion of radicalism in a single expression is reflected in the 

"Strategy of Counteracting Terrorism in the Russian Federation y the year of 2025". In 

the text of the document the term "radicalism" is referred to as a basic notion of the 

Concept, and is interpreted as "a deep commitment to the ideology of extremism, 
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contributing to the perpetration of acts, aimed at violent change of the bases of the 

constitutional order and violating the integrity of the Russian Federation ". 549 In this case, 

the notion of radicalism is directly linked to extremism and moreover, it is referred to the 

strongest of its forms. This interpretation of radicalism defines it as a crime.  

Finally, the last case of normative reading of radicalism is "The National Security 

Strategy of the Russian Federation"550, where the sought-for notion appears in single use. 

The term radicalism here is used only in paragraph 47, and here only "the religious 

radicalism" is mentioned, as related to one of the forms of extremism, along with the acts 

of terrorism, nationalism, separatism. Such a reading of radicalism again puts it in the 

category of criminal acts, and again relates it to the category of extremism.  

The conclusion of the research, offered by Yu.N. Poltavskaya, who analyzed the 

legal framework for the connotations of the notion of radicalism. "No legislative act is 

fully dedicated to radicalism. From the point of view of a legislator its role is limited to 

the reasons (it is a reason itself) of some phenomena, such as terrorism... or radicalism 

takes the place of the phenomenon that can be eradicated by educational measures".551 

Thus, the ambiguity in the interpretations of radicalism, is obvious, including 

normative-legal level. Nowadays, there are signs of the sustained convergence of 

conceptual content of extremism and radicalism in the normative sense.  

The genealogy review of the formation of the national normative discourse on 

extremism indicates the induction model of public understanding of the notion of 

extremism. At the initial stage of target discourse formation, the question was about 

fascism, as a form of political extremism, then target discourse formation expanded to 

Islamic, religious, national extremism. At that, extremism did not receive any clear 
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regulatory operationalization at the stages reviewed. Finally, there was the final extension 

of the normative discourse to common construct "extremism", which coincided with the 

formalization of extremism to a specific set of actions. At the moment we can speak about 

the continuation of induction logic of the legal discourse on extremism, that is its 

extension to construct "radicalism" inclusion. It is also important to note the discrepancy 

of the Western and the Eurasian normative understanding of extremism. While in the 

Western discourse the extremity of extremism is defined as related to the ideological level 

of liberal democracy, the Eurasian interpretation of extremism understands it as an 

extreme normativity in the form of State sovereignty and State power, order, and regime.   

1.3 The Problem of Classification in the Discourse on Extremism 

After reviewing the complex of interpretations of the category of extremism and 

operationalization of this notion in the context of relevant target discourse, it is reasonable 

to pass to researching the kinds and forms of extremism, as one of the crucial spheres of 

discussion within the specialized discourse formation, allowing to fully elaborate the 

current senses of the notion of extremism.   

Before passing to developing this topic, it is necessary to note that there is no unity 

in the issue of classification of extremism, in both, scientific and legal dimensions. Most 

of the differences in types of extremism detected, are conditioned by the context within 

which the issue is considered.  

To illustrate the diversity of the classifications of extremism, promoted in the 

research community, it is enough to demonstrate just some targeted differentiations: 

"political extremism"552, "religious and political extremism"553, " religious and 

ideological extremism "," non-political religious extremism», «national-ethnic extremism 
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","socio-economic and consumer extremism», «cultural extremism554"," ideological 

extremism, "" nationalist extremism"555,"religious extremism"556," criminal religious 

extremism ","Islamic extremism"557,"national extremism"558, "racial and ethnic 

extremism"559,"ethnic and religious extremism"560,"violent extremism"561, "criminal 

extremism"562, "youth extremism"563, "group youth extremism"564, "social extremism"565, 

"environmental extremism", "psychopathic extremism", "sports extremism"566, etc. 

In the opinion of Vladimir Ustinov, it is impossible to divide extremism into forms 

and types because it is a multifaceted phenomenon. A vast number of criteria are 

necessary for to classify the extremism. Moreover, the phenomenon of extremism is 

constantly changing, being very responsive to new challenges.567 

This point of view reflects a tendency to lack full compromise on the forms and 

kinds of extremism among the researchers of this phenomenon.  For example, B.K. 

Martynenko  and R. Tamayev argue about the existence of the three main forms of 
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extremism: the political, national, religious ones.568 In turn, N.V. Volkov complements 

the already marked forms of by the ethnic extremism.569 In response to these 

classifications V.A. Ponomarenkov and M.A. Yavorsky state that “here there is an 

obvious interchange of the notions “form” and “kind”.570   

One of the most popular divisions of extremism is a typology based on the goals, 

motives and ideological base of an extremist action.  

 religious extremism, dictates the actions aimed at the struggle between 

various confessions, including the discord in the framework of one confession. 

Religious extremism is being used for political purposes, taking forms of religious 

authorities opposing a secular State or a power struggle from one of confessions. 

This form of extremism has high correlation with fundamentalism; 

 political extremism, manifested in the illegal activities of political 

parties and organizations, including officials and civilians, with the aim of forcibly 

changing the existing State order and, as a consequence, the destruction relevant 

State structures. This form of extremism uses incitement to hatred on grounds of 

nationality or social grounds as its toolkit;  

 nationalist extremism, the essence of which consists in actions aimed 

at adoption of superiority and exclusivity of a certain nation or race, by the 

instigation of national intolerance and discrimination against other peoples, 

recognized by nonaffiliated. 

B.K. Martynenko notes the political extremism among the listed types on such, and 

defines the political extremism as an activity, aiming at the destruction of the existing 

state institutions followed by the imposition of totalitarian dictatorship with “left” or 

“right” ideology.  Next, the scientist talks about national extremism, seeing its purpose in 
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protecting "its nation", the protection of national features, combined with the lack of 

recognition of the similar rights of others. Then the nationalistic extremism is being 

emphasized, with its highlighting on striving for self-determination, separation and 

religious extremism, the essence of which is non-recognition of other religions and 

uncompromising struggle with them.571   

A religious extremism is the large unit of extremism with well-developed internal 

structure. S.A. Vorontsov thus divides religious and political extremism into: anti-

confessional extremism, directed against members of other confessions, including those 

within the same religion; anti-modernization extremism, as a negative reaction to the 

spread of new vector values, considered hostile to current social and political relations, 

based on traditionalism; anti-system extremism aimed against secular regimes and 

political systems, refusing recognition of the political force status as characteristic of 

subject of extremism; worldview extremism (sectarian), based on a high degree of 

intolerance towards the members of the movement, up to terrorism; Interstate extremism, 

which is the religious extremism as a tool in international conflicts.572 

Economic, cultural and environmental extremism are often added to these largest 

types of it, selected within the context of their motivations. However, a detailed 

consideration of these kinds of extremism is not advisable because they are segmental, 

and expressed in the above three forms of extremism.  

Despite the widespread representation of the classification provided, it is subjected 

to serious criticism by parts of the scientific community. Attention is drawn, that such a 

division is formal, highlighting only the external segment of the phenomenon and 

ignoring the internal quintessence signs of the subject typologies.  The idea is that 

extremist activity, depending on the conditions and environment in which it is 

implemented, can have national, religious, political coloring, being in fact neither of the 

kinds in its purest form. In response to this controversy some researchers began operating 
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with such notions as ethno-religious, religious-political and ethno-political extremism 

etc., noting the dynamic and diffusive characteristics of the phenomenon.573 

Some of the representatives of the scientific community go even further, 

considering the phenomenon of extremism in the context of its exclusive political nature. 

We are talking about political extremism being capable of implanting extremist 

manifestations from the different areas of social life, endowing them with a form of a 

political demand. This thesis is based on the understanding of all kinds of extremism in 

the context of their inherent political nature. The final recipient of the actions of all types 

of extremism is the actual political power, and the possibility of its destabilization or 

destruction lies in its total impact on all social spheres, based on specific values 

orientations. An important factor in enduing all forms of extremism with political nature 

is obvious process of politicization of all areas of public relations, resulting in policies 

integrating in all spheres of State and public structures.574 

S.A. Sergeyev follows this opinion, stating that it would be more correct to define 

of ethno-nationalistic or religious extremism as ethno-political extremism and religious-

political extremism, as soon as the final realization in the political field is adherent to any 

ideological and movement specifics.575  

The characteristic of the extremist activity subject position and its localization is 

laid in the basis of the following classifications by several researchers: the international 

extremism involves the extremist action implementation within several state entities; the 

state extremism is expressed in extremist actions, carried out with the participation of the 

state bodies at the international and domestic arenas; the domestic extremism, the subject 
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of which may be public authorities or political opposition, but localization activities of 

which shall be limited to the domestic field.576 

Based on the same principle of extremism classification such , researchers as Yu. 

I. Avdeyev, V.V. Arsenyev and V.N. Naydenko allocate state and non-state extremism.  

The actions aimed against democratic principles of governance are understood as state 

extremism. This kind of extremism performs the role of maintaining the undemocratic 

political regime in the country of its origin by way of destroying political opposition. The 

talking points about the possibility of using all necessary means to ensure the security of 

the nation, maintaining ethnic and racial exclusion, cultural, historical and political 

heritage, etc. can serve an ideological base of state extremism. Finally, state extremism 

can have and explosive out-ward direction, realizing in hard counteracting the subjects of 

international space. 

The essence of the non-state extremism lies in the actions of socio-political actors, 

opposing to the ruling political regime implemented in the criminal forms in order to 

translate the new socio-political ideals. This kind of extremism can be implemented in a 

strategic form, i.e. when it goes about achieving the conceptually important objectives; 

and in a tactical form, i.e. when the actions are aimed at segmental damaging the existing 

regime stability. 577 

In the Western scientific classifications of extremism the following distinction 

extremism can be found: criminal extremism, aimed at obtaining a pecuniary advantage 

through violent methods; extremism, defined by psychological motives based on religious 

fanaticism; military extremism, using the tools of military action to intimidate opponents; 

political extremism, using violent action toolkit for achieving political power.578 

                                                             
576 Petryanin, A. B. Countering Extremist Crimes: Criminal Law and Criminological Aspects of: 

Dissertation... Doctor of Juridical Sciences: 12.00.08. Moscow, 2014. 324 p.  
577 Avdeyev, Y. I., Arsenyev V.V.,  Naydenko V.N. Extremism in Contemporary Russia: Origins, 

Essence, Typology (part one) //Sociological Science and Social Practices. 2013. No. 2. P. 119.  
578 Pisarenko O. N.  Extremism as a Social Phenomenon // Humanities Scientific Research Problems. 

2010. No. 9. P. 215.   



314 
 

American scientists L. Wilcox and J.   George distinguish left and right-wing 

extremism. Left-wing extremists base the goal setting of their activities on the strive to 

restore social justice and position themselves advocates of workers' rights. Right-wing 

extremism involves confrontation on national, racial, religious and cultural 

characteristics.579 

Another scientific position opposes to the mentioned distinctions of extremism, 

pointing out that the left and right-wing extremism are the derived types of political forms 

of extremism. The distinction based on ideological orientation divides the unit “political 

extremism” into the "right" and "left" ones. It is enough to list the known forms of these 

concepts to fully define them. So, right-extremism include: fascism, racism, chauvinism, 

religious fundamentalism, etc. Anarchism, Trotskyism, Maoism, etc. are lined up on the 

basis of left extremism : 580 

A review of some studies on classifying extremism and extremist activities allows 

to highlight authors approaches to the classification of extremism. Thus, V.A.   Smirnov 

draws readers attention to two grounds for separation of extremism: the focus on extremist 

activity and the extent of extremist attitudes maturity. 

 Under the direction of extremist activity, the scientist, firstly, distincts the 

extremism in the sphere of inter-ethnic relations characterized by nationalistic, fascist 

ideas, as well as by the conflicts between different nationalities. Then religious extremism 

stands out, it is characterized by conflict between people of different confessions, 

religions, localized in one area.  V.A.Smirnov understands political extremism as the 

social-economic ideas oriented against the political system of the state and its 

representatives.  There is also extremism in the sphere of youth subcultures, which 

manifests itself in the conflict between the representatives of various youth subcultures, 

that are holders of opposing values adhering to different types of worldviews. Finally, the 

                                                             
579 George J., Wilcox L. Nazis, Communists, Klansmen, and Others on the Fringe: Political Extremism 

in America. Buffalo, (N.Y.), 1992. P. 325.  
580Rimsky A.V., Artyukh A.V. Extremism and Terrorism: Notion and Main Manifestation Forms // 

Scientific Proceedings of Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Law. 2009. No. 10. 

P. 247.       



315 
 

last segment allocated is social extremism, aimed at the conflict of different social groups, 

as well as the elimination and destruction of individual communities. 

V.A. Smirnov detects two kinds of extremism based on the extent of maturity of 

extremist goals.  The first one is a grassroots extremism, occasional and based on 

stereotypes, traditional sociocultural images and myths. In this case, the extremist activity 

is implemented spontaneously and affectively, and the actions of the subject of extremism 

are run not by some clear cognitive goals of extremist nature, but by vague feelings, 

emotions and stereotypes. The second kind of such is the organized extremism, dealing 

with extremist activity as the only possible method of living space and solving actual 

problems amelioration. Activities of this kind of extremism is carried out in the 

framework of extremist subcultures, radical organizations and groups.581 

Some scientists identify the specific varieties of extremism, such as youth 

extremism. "In the youth environment extremism represents an individual and social 

group manifestation of extreme, immoderate in moral and legal means activity of youth, 

as a distinct social group and specific category of the population".582 

The contradiction of ignoring the logical principles of classification (there is youth 

extremism, but no adult extremism) lies in such an approach, but this assumption is based 

on the historical conditioning of the term which refers to "the youth revolution" of 1960-

ies in Western Europe and the United States. The roots of this form of extremism within 

the scientific reality is related to the development of national referral study of extremism 

in the youth environment in a sociological aspect, one of the key representatives of which 

is sociologist A.A. Kozlov. 583 

Youth extremism constitutes a specific form of activity of youth, which does not 

fit into the framework of the generally accepted norms of behavior and is aimed at 
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destroying the entire social system or its parts. Such activity is a conscious activity, 

finding justification in any ideological concepts (nationalism, fascism, Islamism, etc.) or 

through the series of disparate characters and slogans. In both the cases, the actor of 

extremist activity takes the actions, which aim to harm another individual, society, a 

separate social group, or the State, guided by a certain idea or methodology.584 

As noted by a number of political scientists, in particular, M.F. Musayelyan, N.B.  

Baal, S.N. Fridinsky, youth extremism is a separate phenomenon within the varieties of 

extremism. Moreover, youth extremism is a major topical socio-political challenge in 

Russia. The youth extremism category is largely stipulated by run-of-the-scale performers 

of extremist action, subjects of which are young people. In other words, the primary 

criterion by which youth extremism is separated from extremism in General, is the age of 

its devotees: from 14 till 30 years. It is within these age parameters, that many persons 

possess individuals characteristics of extreme type of consciousness resulting in 

impulsiveness of motivation, aggressiveness, the propensity to risk, disregard for 

accepted norms that could potentially lead to extremist acts.585 

Division of youth extremism may be based on a differentiated basis, but the actors 

of extremist activity have primarily youth character. If one thinks of youth extremism 

within the vector of its the following forms are distinguished: 

 Extremism in inter-ethnic relations, the methodology of racial superiority lies in 

the basis of this kind, which implies a conflict between the representatives of 

various nationalities. This kind of activity may be implemented as from the titular 

nation towards the non-title one, and in the opposite direction; 

 Religious extremism. The basis of this type of extremist activity is the conflict 

between the followers of different confessions, practiced in one territory. 

Ideological justification of these manifestations is implemented in line with the 
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following stereotypic goals: "holy war with the infidels", "religious sectarianism 

currents", etc.; 

 Political extremism. This type of extremism opposes the political system of the 

State and its legal representatives. The socio-economic goals and the methodology 

of changing the old order to the new can be a basis of political extremism . 

 Extremism in the framework of youth subcultures. In this case we are talking about 

the conflict between the participants of various informal youth movements, taking 

place because of the values, modes of behavior and worldviews. In addition to the 

above, this could include action against traditional culture, which is common in the 

State; 

 Social extremism is based on the confrontation of different social groups and is 

aimed at fighting and destruction of individual social groups.586 

Talking about youth extremism in the modern Russian society, N.B. Baal divides 

it into impact techniques on the basis of objectives, impact, and the means, used in the 

activity of the subject of extremism. Within the allotted categories, the author defines the 

following types of extremism. 

 So, according to this research position and based on the methods of exposure, the 

author singles out, firstly, extremism using physical violence, including depriving 

individuals or entire groups of life, causing bodily harm, depriving of freedom . Secondly, 

the attention is drawn to the extremism associated with vandalism and the destruction of 

property, including arson, destruction of public facilities, public, collective or private 

property. Thirdly, the author distincts the extremism using the methods of moral and 

psychological violence, among which the following actions are found: threats, 

blackmailing, a demonstration of force, misinformation, etc. 

According to the category of the purpose of extremism, N.B. Baal indicates the 

consolidating extremism, the essence of which are the activities aimed at the 

consolidation of various criminal networks; demonstrating extremism aimed at 

popularization of any extremist organization, including its ideology, activities and 
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announcement forced the capacity of its supporters; provocative extremism, aimed at 

forcing political foe to take the decision unpopular among social environment or act better 

for extremists. 

Finally, the author classifies extremism according to the means, implemented at 

carrying out the actions. Within this category traditional extremism stands out, during the 

implementation of such the actors resort to the typical terrorist tools, that is to the use of 

firearms and bladed weapons, explosives, poisons, and other means. The second kind is 

technological extremism , which presupposes the innovative technology usage.587 

Speaking about the new features of extremism in the area of implementation tools, 

some scientists distinguish information extremism.  So, the researchers O.S. Zhukova, 

R.B. Ivanchenko and V.V. Trukhachev pay attention to the trend of extremism transition 

from the reality into the virtual space, where information expansion is carried out, 

especially against the youth batch of users. The rapid development and popularization of 

information field has become the driver to use this platform for action with the signs of 

extremism. The scientists define information extremism, "as activities associated with the 

creation, storage and (or) distribution of information processed by computer, which 

contains statutory signs of extremist activities, the use of this information for the 

destructive impact on the psyche of people, the impact of which is not comprehended by 

them". Information criterion of extremism is causing legitimate interests, rights and 

freedoms of citizens of the physical, material, moral and other damage.588 

Also Ye.O. Kubyakin offers an author definition of informational extremism: "an 

activity carried out with the use of informational technologies, related to the forms of 

socio-psychological and physically mediated destructive impact, the result of which is to 

achieve illegitimate and unlawful purposes".589 
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R.V. Upornikov notices that it is possible to speak about the extremist nature of 

misusing the right in the information environment in case the institutional actors 

formalize their subjective rights or the production, distribution and access to information, 

using the effects, aimed at the transformation of personal worldview attitudes, 

orientations and ideologies. Implementation of such informational expansion leads to the 

individual or group behavior adequate to it, as well as the creation of public opinion, and 

the expansion subject is beneficiary of such. Thus, informational extremism provokes 

ethno-political, socio-economic, institutional and legal, spiritual and moral instability, 

and contributes to the weakening of national statehood by different ways, including that 

of by popularizing the separatist moods and different types of intolerance. 

The author further highlights a number of characteristic parameters of the 

informational extremism: the radicalness of action in achieving any goals, interests; anti-

social behavior achieved by violating generally accepted positive forms and models of 

social and legal interaction, as well as destabilizing the balance of social interests; 

immorality by trampling the spiritual disciplines aiming at provoking the crisis of spiritual 

and moral space, that provides an opportunity to intensify the development of extremist 

activities; institutionality, as a reflection of the specifics of implementing location, as 

soon as the information extremism is institutionalized in border analyzed conditions and 

marginal spaces; deformation of politico-legal thinking, since the subject of extremist 

activity often possesses distorted consciousness; wrongfulness of the results, conditioned 

by the fact that the information extremism functioning in some cases is consistent with 

the law, but it implements the provided opportunities in opposite ends; anonymity, 

conditioned by the fact that information extremism is impersonal through modern 

technologies of mass communication.590 

Also the problems of extremism in the use of modern forms of communication is 

elaborated in the works of T.V. Zhavoronkova, who predicts the further development of 

information extremism in all segments of the Internet, as well as the use of this resource 
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as the main instrument for the spread of radicalism and extremism.591 In the system of 

using the opportunities of the Internet, extremism creates an efficient algorithm to recruit 

the new supporters to the ranks of radical and extremist groups, and the research on the 

informational extremism is represented in the works of N.I. Bolychev. 592 

Among the new forms of extremism, discussed in scientific space, one should pay 

attention to the liberal extremism. This perspective is actively explored in the works of 

A.V. Perepelitsyn, who gives the following definition of "liberal extremism", "as an 

activity which is resulted in a change in the prevailing socio-cultural and political 

foundations of society through providing a wide range of freedoms, which leads to 

extreme forms of confrontation of cultural, economic, social, political and other systems, 

both on the domestic and international levels. "593 

According to A.V. Perepelitsyn, the specifics of this form of extremism is imposing 

Western orientations on the representatives of other cultural dimensions. The main 

instrument of liberal extremism implementation is the means of mass communications, 

which form the subjective image of reality, interpreted according to the Liberal perception 

paradigm. This kind of interpretation of the extremist activity implementation is rooted 

in the works of J. Fiske, who pointed out, that the understanding of the reality within a 

particular cultural system is the product of the codes, specific for the mentioned culture, 

and that is why it is possible to talk about the coding of any reality and its being 

subjective.594  
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Historically, ultra-liberalism, Jacobinism, Carbonarism are the grandparents of 

liberal extremism, according to V. T. Krug.595 

M.P. Kleymyonov sees other origins of liberal extremism, stating that the 

evolutions of liberal ideas, from J. Locke and Ch. Montesquieu to W. Beck and F. 

Fukuyama, has paved the way for this phenomenon.   M.P. Kleymyonov ascribes 

liberalism such characteristics as militant atheism, extreme intolerance to the opponents 

and traditionalism.  

Thus, the key challenges of liberal extremism are: firstly, leveling such a 

component of international law as State sovereignty; and secondly, forcing to abandon 

national consciousness, bringing the cultural code in conformity with the principles of 

liberal democracy, as well as leveling the ideas of national identity, including the 

traditions and values of a particular people.596 

It is also interesting to consider the opinion of law enforcement agencies on the 

question of extremism classification. The Methodological Recommendations on 

Prevention and Counteraction to Extremism in the Youth Environment: Developed by the 

Ministry of Sport, Tourism and Youth Politics of the Russian Federation together with 

the Ministry of Internal Affairs and Federal Security Service of Russia define the five 

groups of extremism subjects within the ideological category.  

The first group includes nationalists, to which the xenophobes, neo-fascists, neo-

Nazis are attributed. The second group includes radicals in the sphere of socio-economic 

issues, to whom we refer the representatives of Orange revolutions, the radical 

Communists, anarchists, anarchy-Communists etc. To the third group the religious 

extremist formations refer, including the Wahhabi, the satanists, etc. The authors of the 

mentioned methodological aid detect the ecological, culture-preserving subjects and the 

                                                             
595Backes U. Politische Extremismen – Begriffshistorische und Begriffssystematische Grundlagen. / 

Gefährdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich. Herausg. von Uwe Backes und 

Eckhard Jesse. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. P. 234. 
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representatives of the anti-global movement, as well as the mimicrants group, carrying 

out actually criminal activity, pretending to be extremist ones. 597 

It is worth noting that such differentiation has some correlation to the classification 

of A.A. Kozlov, who defines nationalists based on the subjective characteristic; 

neofascists-neoNazi; radicals in the sphere of social and economic issues; religious 

extremist formations; ecological extremists; mimicrants.598  

The subjects of extremism prevention do not consider the problem of extremism 

classification a specific one. So, in the course of work in the scientific and practical 

seminars on profile issues the subjects of regional and local authorities refer to the already 

known classifications, dividing extremism into nationalist-racist, religious and political 

types.599 

Finally, it is important to restage the forms of extremism within the normative-legal 

base of the Russian Federation. Online version of Legal Reference System 

«Consultantplus» system allows making sure that there is no strict definition of the 

typology of extremism in the legal field. Moreover, there is no precise (and often any at 

all) definition of the essence of the designated types of extremism, i.e. the varieties of 

extremism are denoted simply as risks, challenges or threats to the stability and security 

of Russia. However, it may be noted that, in the most general terms the legislation reflects 

the most common classification of extremism on the basis of the goals, motives and 

ideological base of extremist action, that is as follows: political-religious- nationalist 

extremism. 

The earliest designation of one form of extremism is found in the Decree of the 

President of the Russian Federation of 23.03.1995, No. 310 "On the Measures to Ensure 

                                                             
597 Methodological Recommendations on Prevention and Counteraction to Extremism in the Youth 

Environment: Developed by the Ministry of Sport, Tourism and Youth Politics of the Russian Federation 

together with the Ministry of Internal Affairs and Federal Security Service of Russia // Our Youth. — 

2011. — No. 6. — P. 41.    
598The Extremism in St. Petersburg Youth Environment: Analysis and Prevention Problems. P. 324  
599 Forms and Methods of Combating the Spread of the Extremism and Terrorism Ideology among 

Young People. The Role and Tasks of Municipalities. // Collection of Final Materials of Scientific-

practical Seminars, Held in Moscow, Rostov-on-Don, Stavropol, Sochi. , 2012.   



323 
 

the Coordinate Actions of the State Bodies to Combat Manifestations of Fascism and 

Other Forms of Political Extremism in the Russian Federation". This Decree describes 

the political extremism, as the form, within which the incitement of social, racial, national 

and religious discord and spreading the ideas of fascism is implemented.600 

Extremism division into forms also occurs in "The Conception of Public Security 

of the Russian Federation", where political and religious extremism are defined as a 

consequence of illegal stay of foreign citizens in the Russian Federation and their 

implementation of employment throughout the country.601 

Further, the Resolution of the Government of the Russian Federation of 20.08.2013 

N 718 (ed. of 25.05.2016) "On the Federal Target Program "Strengthening the Unity of 

the Russian Nation and ethno-cultural Development of the Peoples of Russia (2014-

2020)" refers to such forms of extremism, as ethno-political and religious-political, 

defined as a threat to the national security of Russia.602 Here it is important to note that, 

apparently, the relatively recent presentation of the normative act (and even more so its 

latest edition) determines the diffusive character of the notion of extremism, that is 

expressed in such notions as "ethno-political" and "religious and political" extremism and 

makes legal regulations of this issue face the contemporary topical challenges by 

extremism. 

This document also reflects the notion of ethno-political and religious-political 

radicalism, delivered in one number with similar forms of extremism and identified as 

one of the key problems in the sphere of inter-ethnic relations in contemporary Russia. 

                                                             
600 Decree of the President of the Russian Federation of 23.03.1995, No. 310 "On the Measures to Ensure 

the Coordinate Actions of the State Bodies to Combat Manifestations of Fascism and Other Forms of 

Political Extremism in the Russian Federation" (as amended by the  Decree of the President of the 

Russian Federation of03.11.2004. N 1392). URL: http://www.consultant.ru/ (access date:   10.08.2017).   
601The Conception of Public Security of the Russian Federation (signed by the President of the RF of 

14.11.2013 N 2685) URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 10.08.2017).   
602The Resolution of the Government of the Russian Federation of 20.08.2013 N 718 (ed. of 25.05.2016) 

"On the Federal Target Program Strengthening the Unity of the Russian Nation and Ethno-cultural 

Development of the Peoples of Russia (2014-2020)". URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 
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The legal and regulatory framework for regional direction reflects the diffusive 

character of the forms of extremism. Thus, the Russian Federation Government Decree 

of 07.02.2011 N 165-r (ed. of 26.12.2014) "On the Approval of the Strategy of Socio-

economic Development of the Volga Federal District up to the year 2020" includes the 

forms of ethnic and religious-political extremism, defined as the challenges to the national 

security of Russia.603 

The need to prevent such forms of extremism, as ethnic and religious and political 

extremism, is prescribed in another act on regional direction, i.e. the Russian Federation 

Government Decree of 17.04.2012 N 506-r "On the Approval of the Concept of State 

Youth Policy in the Constituent Entities of the Russian Federation, Comprising the North-

Caucasian Federal District, up to the year 2025". Here, the ethnic and religious and 

political extremism is understood as the risks to the successful implementation of State 

youth policy in what concerns implementing measures aimed at the formation of tolerance 

and culture of inter-ethnic communication and the support of the interreligious and 

intercultural dialogue in youth environment in the territory of the North Caucasus Federal 

District.604 

Finally, the division of extremism into forms can be found in the Resolution of the 

Government of the Russian Federation of 24.07.2000 N 551 (ed. of 24.12.2014) "On 

Military-patriotic Youth Organizations and Children Associations", which contains the 

notions of political and religious extremism, defined as the challenges to the youth 

development.605 

                                                             
603 The Russian Federation Government Decree of 07.02.2011 N 165-r (ed. of 26.12.2014) "On the 

Approval of the Strategy of Socio-economic Development of the Volga Federal District up to the year 

2020" URL: http://www.consultant.ru/ (access date:   26.08.2017).  
604Russian Federation Government Decree of 17.04.2012 N 506-r "On the Approval of the Concept of 

State Youth Policy in the Constituent Entities of the Russian Federation, Comprising the North-

Caucasian Federal District, up to the year 2025" URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 

26.08.2017).  
605The Resolution of the Government of the Russian Federation of 24.07.2000 N 551 (ed.of 24.12.2014) 

"On Military-patriotic Youth Organizations and Children Associations". URL: 

http://www.consultant.ru/ (access date: 26.08.2017).  



325 
 

The Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2012 N 602 "On 

Ensuring Inter-ethnic Consent" contains the notion of the national extremism (together 

with the religious one), denoted as the threat to the inter-ethnic consent in Russia.606 

The notions of national and religious extremism are also mentioned in the Russian 

Federation Government Decree of 15.07.2013 N-r 1226 (ed. of 15.09.2015) "On the 

Approval of the Action Plan for the Implementation in 2013-2015 of the Strategy of State 

Policy on Nationalities of the Russian Federation for the Period up to the year 2025". In 

this case the national and religious extremism are defined as the risks of the successful 

implementation of a set of measures aimed at ameliorating interethnic consent on the 

territory of Russia.607 

It is also important to note that national and religious extremism forms have been 

reflected in the Decision of the Government of the Russian Federation of 18.04.2015 N 

368 (ed. of 01.07.2016) "On the Federal Agency for Nationalities" (along with the 

"Provision on the Federal Agency for Nationalities"), where the work on the prevention 

of these forms of extremism is listed among the priorities of the Federal Agency for 

Nationalities.608 

Such document as “The Fundamentals of the State policy of the Russian Federation 

in the sphere of development of legal literacy and legal awareness of citizens (approved 

by the President of the RF of 28.04.2011 N 1168)”, where it goes “about the counteracting 

any forms of national and religious extremism” reflects the typology of extremism in an 

interesting and, unfortunately, an obscure context609.  There are allusions to more precise 

                                                             
606The Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2012 N 602 "On Ensuring Inter-ethnic 

Consent". URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 26.08.2017).  
607 Russian Federation Government Decree of 15.07.2013 N-r 1226 (ed. of 15.09.2015) "On the 
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typological division of national and religious extremism within the normative range, it is 

not applied though. 

Speaking about the legal framework of the Russian Federation in the context of its 

reflecting the category of "ethno-political extremism", the high presence of this notion in 

the regional legislative instruments should be noted, in Moscow region in particular. In 

the North-West of Russia this category is mentioned only once, within the Order of 

Government of Leningrad region of 13.08.2014 N 412-r "On the Creation of the State-

owned Agency in the Leningrad region "Friendship House in Leningrad region" In this 

document, the prevention of ethno-political and religious extremism is defined as one of 

the priority objectives of the institution.  

The notion of ethno-political extremism also appeared in the Russian Federation 

Government Decree 26.03.2013 N 435-r "On the Approval of the State Program of the 

Russian Federation "The Regional Policy and Federal Relations"610. Here this form of 

extremism is defined as an object of prevention on the part of the specialized subjects.  

The normative use of religious extremism as one of diffusive forms of extremism, 

as well as the use of forms of extremism based on the positions (including ideological 

one) of the subject of extremist activity, and also its localization is not found during the 

analysis of the Russian legal field.   

So, the combination of regulatory and scientific identifications of the typology 

extremism detects the heterogeneity of interpretations and a wide range of approaches to 

understanding the classifications and levels of the phenomenon of extremism. Much of 

this can be explained by the conceptual aberrations of form — type dichotomy. One 

should turn to the critics of the contemporary system of extremism classification. 
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Thus Ye.P. Sergun points the reader’s attention to the issue of equating the phrase 

“type of extremism” and “form of extremism”, including the synonymy of these two 

categories in the academic space.  In the specialized scientific discussions and 

publications, there is an obvious tendency to spontaneous, subjective-electoral, non-

motivated choice of one or other the category. Such a process is detrimental, because 

there are conceptual differences between the categories " the form of extremism" and "the 

type of extremism". 

According the Ye.P. Segun, the type of extremism is a conventionally allocated 

type of anti-democratic intolerance, including the anti-constitutional one, defined by the 

private signs of extremist ideology, which is understood as a system of social and political 

worldview ideas, in the basis of which lie the ideas of intolerance to the fundamental 

liberal and democratic values, as well as the hostility to the basis of constitutional order 

of a democratic state of law.611  

The criticism of typology in the normative sense is contained in the premise that a 

type of extremism should not play the defining role when qualifying a socially dangerous 

act as an extremist crime. The common features of the relevant criminal motives arising 

on the grounds of rejecting liberal democratic foundations of the constitutional order of 

the State should be the defining ones. 

However, a number of relevant criminal-legal developments did not contribute to 

the apparent need to consolidate the unconstitutional identity of a crime as a key trait of 

its extremist bases in Russian criminal law. Thus, in the Russian normative field, 

according to the point E of the Part 1, Article 63 of the Criminal Code of the Russian 

Federation of June 13, 1996 No. 63-FZ the extremist bases of crimes include the motives 

of political, ideological, racial, national or religious hatred or hostility, and also of hatred 

or hostility against any social group.  The autonomous group of criminal reason, devoid 
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of any designations of fundamental trait inherent to the totality of the listed motives stands 

out within the normative act.  

The problem of the above described part of this normative act is that it is able to 

assume the existence of a "political", "ideological", "racial", "religious" and other 

artificially allocated "species" of extremism, that begets a perception aberration, both in 

the scientific community and in the legal sphere, which leads to independent 

criminological and scientific review of the selected categories of extremism. Such 

approaches raise doubts about their viability and effectiveness within the specialized 

branches of scientific knowledge and management.  

One can find even bigger discrepancies, considering the contradictions of modern 

classification of extremism.  

First of all the fact that extremism in its essence, is primarily a political 

phenomenon is being ignored, and it is noteworthy. Therefore, the notion of "religious 

and political extremism", often encountered in scientific discourse, is tautological. In this 

regard, the researcher A. Pfahl-Traughber notes, that under the extremism any political 

aspirations are understood a priori. So in the example above, it is enough to use the phrase 

"religious extremism". A. Pfahl-Traughber adds, that religious extremism is always 

political by its nature.612 

Moreover, such an approach to interpreting extremism reveals that widely used 

notions of (both normative and scientific spheres) "political extremism" are incorrect. By 

virtue of a priori political essence of extremism, the specified phrase is redundant in its 

semantic significance and can be reduced to a single notion of "extremism". 

The notion of "ideological extremism" is used by some researchers in an analogous 

sort of way: the extremist ideology is always primary and favors a natural socio-political 

ideological base for extremism.  
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A political context is a special area of criticism of contemporary subdivisions of 

extremism. The political conjuncture of the socio-political situation in the North Caucasus 

and in Islamic countries of the Middle East shows a questionable abundance of the terms 

used in respect of identical phenomenon, as offered by researchers . Such kinds of 

extremism as "national extremism", "national-ethnic extremism", "nationalistic 

extremism", "ethno-religious extremism", etc., are semantically synonymous, as regarded 

in relation to the characteristics of the situation in the mentioned geopolitical location. 

Still, in the scientific discourse such division of notions has an autonomous practice, that 

leads to the perception of each case as a fundamentally different phenomena of social 

reality by a recipient.  

The abstract character of the notions allocated is an object of criticism at another 

level of typology of extremism. The basis of the identification of such types of extremism 

as socio-economic extremism, domestic extremism, environmental extremism, cultural 

extremism, sport extremism is the understanding of extremism in the most primitive and 

reduced form, such as the commitment to certain "extreme views and actions." The 

contradiction lies in the fact that such a commitment can be an expression in any group 

and interpersonal processes of human activities. For example, using similar logic one can 

distinguish "sexy extremism". The abstractness of approach to understanding extremism 

leads to vagueness of criminal law positions in respect of the object of criminal law 

regulation, limits of criminal law exposure, blur and even lack of criteria of legitimacy of 

potential criminal actions in the regulation of social relations complex.  

Eventually, the problem of frequent confusion between extremism and extremist 

activities in the normative and scientific spheres is the final question set before the 

typology of extremism. Such a question naturally doubts the validity of most of the above 

mentioned types of extremism. And it is precisely here lies the key reason for the 

production of synthetic competition among the types of extremism and its forms. 

Ye. P. Sergun defines the form of extremism as an external or objective expression 

of anti-democratic intolerance, realized by the subject of extremism committing activities 
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aimed at public proclamation and (or) the practical realization of the postulates of 

extremist ideology. 

Classification of forms of extremism is built around legitimate (do not entail legal 

liability) vs. illegitimate dyad. 

The phenomenon of legitimate forms of extremism is explained by the multiple and 

segmental character of acts, the aggregate goal of which is the extremist ideology 

implementation at the State level. Most of these acts may not be regarded as criminal by 

the legal system. For example, the Organization of the NSI for several years have carried 

out a series of acts, of both tactical and strategic nature, which mean that they have created 

a socio-political organization of moderately radical nature at the local level, conducted a 

whole row of significant socio-political public events, actively carried out informational 

expansion in information space, etc. And only after consideration of the cumulative of 

the separate acts, that were potentially extremist, the activity of this organization was 

recategorized from legitimate forms of extremism to wrongful ones by the decision of the 

State regulator (by the Court), that led to the banning of the NSI. Moreover by virtue of 

regulations provided by Part 2 Art. 30 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

actions aimed at preparing to commit extremist crimes of lesser or average seriousness, 

if they do not contain any signs of other offences, are considered legitimate forms of 

extremism as well. 

The illegal forms of extremism constitute acts, prohibited by relevant government 

legislation and strictly penalized by a specified norm of Justice. Thus, the cluster of illegal 

forms of extremism is directly correlated with the notion of "the extremist activity". A 

fundamental problem in this part is the legitimacy and legality of the legislative 

categorizing these forms of extremism as crimes. Attributing any acts to wrongful forms 

on certain grounds is ambiguous and discussed, in both normative and scientific sense, 

whereas the principle of "allowed everything that is not prohibited by law" clarifies a lot 

in what concerns the identification of legitimate forms of extremism. 
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Summarizing the mentioned arguments, one can say that the notion of "the form of 

extremism" reflects the signs of actual activity of the subject of extremism, which detects 

its contrast with the notion of "the type of extremism" which is an ideological vector 

towards the willingness of the individuals to implement their beliefs.  

Now, given the increasing nearness of discourse on extremism with construct of 

radicalism, it is reasonable to focus on reviewing the classification of radicalism, which 

correlates with the forms of extremism represented above, but allows one to model the 

satellites of the meanings of extremism. The initial stage of the development of scientific 

discourse on extremism especially practiced mutual mixing of extremism and radicalism, 

particularly in the left-right dichotomy.  

So, Doctor of Political Sciences A.Ye. Kruglov suggests to subdivide the 

radicalism to a number of criteria: depending on the areas (a politico-ideological, 

economic and legal radicalism); depending on the political base ("right" and "left" 

radicalism); depending on the ideological base (ethnic, religious and regional radicalism); 

depending on the task-based political activism (tactical and strategic radicalism); 

depending on the policy objectives (radicalism in the form of secession, irredentism or 

political identification); depending on the character of manifestation (actual and formal 

radicalism); depending on the criterion of duration (one-time or persistent radicalism); 

depending on the social value (archaic and progressive radicalism); depending on the type 

of conduct (deviant and innovative radicalism).613 

O.F. Rusakova, who researched the origin of the Russian radicalism in historical 

context, suggests subdividing the radicalism as follows: the revolutionary radicalism of 

the dictatorial, or Jacobin, giving precedence to the dictatorial methods in political 

activities; the radicalism of the Revolutionary-Democratic or populist one, characterized 

by the priority of democratic values over the ideas of statehood and party affiliation, as 

                                                             
613Kruglov A. Ye.  Youth Radicalism:   Formation of Security Threats in the Period of the Russian 
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well as the idea of forming free liberated personality; the radicalism of the liberal 

democratic, the dominant social and political practice in Russia. 614 

A.N. Smertin, adhering to such typology, explains that radicalism of Jacobin type 

is characterized by the following signs: commitment to violent, dictatorial and terrorist 

methods; extreme statism, submissive personality interests to the interests of the State; 

blanquism, avant-gardism, leaderism; political Machiavellianism; legal and moral 

nihilism. 

According to the researcher, the hallmarks of the Revolutionary-Democratic 

radicalism are: the essential action of the masses in the revolutionary process; the 

admission of political terrorism of selective vector; truncated liberalism or admission of 

possible reformist ways to implement radical changes of socio-political character. 

Finally, the Liberal-Democratic radicalism carries the following generic features: 

recognition of the intrinsic value of the human person and his or her liberty; protection of 

the rule of law and the theory of natural law; the priority of the rule of law over politics; 

the hostility of legal nihilism; social reformism reached by way of peaceful political 

methods.615 

Considering radicalism in the Islamic movement context, Doctor of Political 

Sciences I.P. Dobayev divides radicalism into two major currents (wings), which differ 

in their methods: a “moderate” and an “ultra-radical” (extremist) ones.  However, the 

author himself recognizes the conventionality and shallowness of such classification.616 

Another researcher, A. Mahler, brings the types of radicalism to socio-cultural 

reasons for this phenomenon. Identifying the nature of radicalism is implemented in the 
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context of the comparative analysis of two types of worldview, regarded as the 

philosophical basis of the theory and practice of modern radical movements.  

Thus there are two main types of political radicalism: approver ("fundamentalist") 

and negative ("nihilist") ones. Such directions are politically motivated, combined with 

the opposition of two religious ideas. The “nihilist” radicalism is based on the Gnosticism 

conceptions, which consider the world alive as an essentially wrong one, as opposed to a 

supposed ideal world. The problem here is contained in the fact that the world 

reorganization according to some ideal image is impossible, that is why the destruction 

of the current order is necessary. Thus, the nihilist radicalism philosophy is based on the 

negation of the enemy values, without producing any new ideal values. Hence the goal to 

destroy the world, within which the nihilist does not aim to win and even to survive after 

fight. The examples of radicals referring to the nihilist type are the anarchy-communists, 

religious cults adherents of suicidal and alarmist-eschatological character.  

The Fundamentalist radicalism also evaluates the real word as an untenable one, 

however it aims not at its destruction, but at its transformation, longitudinal one, at that. 

A. Mahler mentions Anglo-American neo-liberals, national Bolsheviks, conservative 

revolutionaries, representatives of all types of political religiosity as an example of the 

adherents to such a form of radicalism, due to them practicing permanent missionary 

work, but not a “suicidal escapism” as the basis for their activity.617 

Islamic radicalism should be listed among the forms of fundamentalist radicalism, 

which is an extreme manifestation of political Islam (Islamism), using the violent 

methods of political struggle. Radical Islam is based on extremist protective 

fundamentalism and seeks to restore consistency between outdated theological tradition 

and new state of the public conscience, stemming from the transformed reality of 

postindustrial society.618 
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The researcher Z.I. Levin notes, that Islamic fundamentalism is, firstly, Salafism 

in national revival and reform versions, and secondly, a radical offshoot of the Islamic 

orthodoxy, calling on their followers to a strictly adhere to Shari'a. S.A. among, in turn, 

draws readers attention to the fact that there is a moderate and a radical (extremist) wings 

among the Salafi. Moderate Salafi seek to make Islamic values the primary source of 

identification and the main criterion for legitimacy. However, the process of Islamization 

in this case is seen as gradual, carried out by mans of already existing society institutions, 

without the use of violence. Radical Islamists are willing to revive of the Caliphate, to 

introduce the universal Sharia, and according to their methodology, such changes should 

be implemented immediately. It is also important to note that radical Salafis oppose 

nationalism, which blurs the unity of Muslim community, sacrificing it to national 

interests.619 

The distinction of forms of radicalism, depending on the nature of social change, 

determined by the content of the ideology of radicalism can be found in other sources. In 

the first case, we are talking about the constructive (Revolutionary) radicalism, the goal 

of which is quality, revolutionary and progressive change of actual social system. This 

form of radicalism contains the constructive potential, manifested in the creation of a 

better society; it prevails over the destructive element, aimed at the destruction of the 

existing system.  

In the second case we are talking about the destructive radicalism, aimed at saving 

(or of reincarnation) obsolete social relations by means of committing violent actions 

against the actual social reality, social system or a separate social situation.620 

M.K. Archakov suggests dividing radicalism into violent and non-violent kinds.  

Non-violent radicalism is not associated with the use of political violence, and the violent 

one is implemented through various forms of violence (terrorism, genocide, mass 
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repressions, etc.).621 This approach again demonstrates the traits of sustainable mixing 

extremism and radicalism. 

Offering the interpretation of radicalism on the part of the law enforcement 

structures, such researchers as Samoylov S.F. and Plotnikov V.V., suggest the two main 

types of radicalism, social and political radicalism. 

In the content plane, the social radicalism is the recognition of the predominance 

of the interests of any social group over the interests of the society as a whole. The 

examples of social radicalism are: racism, ethnocentrism, feminism, environmentalism, 

religious fundamentalism, the LGBT movement, etc. 

Political radicalism aims at turning sporadic social crises (for various reasons) into 

the mechanism that is capable of creating preconditions for changing relevant public 

authorities.622 

E.Yu. Voronina opposes the typology of political radicalism, performed as based 

on the "right-left" dichotomy to the dichotomy of radicalism in the unit "constructive — 

destructive".623 

This classification is the traditional typology of radicalism. Usually the movements 

of nationalistic and religious persuasion are referred to right-wing radicalism. 

The foundation of the worldview persuasions of the right wing nationalist 

organizations and groups is the strive of the totalitarian state order based on mono-ethnic 

society, as well as the creation of a sustainable the image of an "enemy" as an obstacle to 

the ideal existence. 

                                                             
621 Archakov M. K. The Political Radicalism: the Problem of Conceptual Understanding // The Bulletin 

of Amur State University. 2010. No. 50. P. 75.    
622 Samoylov S. F., Plotnikov V.V. The Conceptualization of the Notions of Social and Political 

Radicalism and Extremism // The Bulletin of Krasnodar University of Ministry of Internal Affairs of 

Russia. 2015. No. 4. P. 259.    
623Voronina, E. Yu. Political Radicalism as an Object of Political Analysis: dissertation ... Candidate of 

Political Sciences: 23.00.01. Moscow, 2013. P. 123.   



336 
 

Rightwing religious radicalism in Russia finds its expression in Islamic 

fundamentalism, as well as in radical orthodoxy or non-pagan kindred beliefs. 

More insightful knowledge about the essence of right-wing radicalism allows 

accessing the ontologies of the phenomena in scientific space. So, R. Griffin said, that the 

main idea of right-wing radicalism is the palingenetic myth, i.e. the myth of the birth of 

national (racial) community.624 Developing this position, political scientist A.A.   Galkin 

draws attention to the fact that the myth is based on the idea of rebirth and recreation of 

the "titular nation" in their country, considered as ethnic-biological unity, rooting its 

original, ancestral values, making it the only effective form of social organization"625.  

Further, according to A.A. Galkin "right conservative revolutionarism" is the conceptual 

statement of the right-wing radical ideology, that gives rise to the primary innovation the 

right-wing radical ideology, i.e. a combination of conservatism and revolutionarism.   

Thus, one can see what brings right-wing radicals with conservatives, that is the 

right radical mentality ideal is pointed to the past, not the future, it bears clearly 

mythological, irrational nature.626 

However, it is important to hold the distinction of conservatism and right-wing 

radicalism. Right radicalism is able to tear with all past and its degraded tradition in the 

name of the "new human", like the Bolsheviks or anarchists. However, the right-wing 

radicals adhere to this revolutionary leveling of the past not to organize a fundamentally 

new social order, but for the restoration of the old cosmogenic world or the so-called 

heroic age, which precede any involution of mankind. Thus, from the point of view of the 

right radical, the history gains value, only if it is made by heroes and serves as an 

instrument for translating national (racial) myth. 

Critical attitude towards rationalism is an important external methodological 

intersection of conservative and right radical discourse. But there are several variations 
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in the internal structure of the critics. Conservatism is skeptical towards bourgeois 

rationality, because the rationality approves of the person's sovereignty and challenges 

the current regime in the name of abstract logic. Conservatism also marginalizes 

personality, giving it a modest place in the social and moral structures (norms). Right 

radicalism rejects such a reduction of person capacity and criticizes rationalism for 

shallow everyman worldview, which is inspired by materialistic calculation and devoid 

of understanding of transcendental truths and mystical peaks of National (racial ) ideas 

(myth).627 

Finally, the domestic researcher A.A.   Galkin has defined the internal structure of 

Russian radicalism, which consists of West-oriented right-wing radicalism, based on 

international fascism and the nationalist part of radicalism, not affiliated with fascism, 

but based on the idea of the original development of Russia. It is the nationalist radicalism 

which is defined by A.A.   Galkin as the most dangerous one, as it is innovative in its 

search for new forms of realization of fascist ideas, adjusting them to the modern socio-

political conditions.628 

S.P. Potseluyev, M.S. Konstantinov have studied in detail the specifics of modern 

Russian right-wing radicalism and have identified the ideological structure of this 

phenomenon.  The scientists have attributed the radical ultra-nationalism to the basic 

concepts of right-wing extremism, within ultra-nationalism the civilizational identity is 

elaborated, which is inseparably associated with the territory, language, history, 

traditions, mentality and culture. This allows one to include non-Slavic peoples of Russia 

into the notion of "the Russian people" ("velikorossy" (the Great Russians), "malorossy" 

(the Little Russians) and "Belarussians"). The immigrants, Muslims, Caucasians, leftist 

political forces, representatives of Liberals, sexual orientation etc. minorities and Jews 

are determined as internal enemies. External enemies are the United States, the countries 
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of Europe (the West), NATO, the countries of Asia, "Masons", "world Jewry", "World 

Government", Ukraine.  

The idea of a post-crisis revolutionary revival (palingenesis), which implies an 

increase in the quantity and quality of the Russian nation, the resurgence of Russia's 

imperialist context, reunion Russians, Ukrainians and Belarusians is also a basic concept. 

The following concepts are contiguous to left radicalism in Russia: illiberalism; 

non-conservatism; creative nihilism, that manifests itself in the rejection of popular 

culture; anti-materialism and anti-rationalism or spiritual sovereignty, orthodoxy, cultural 

identity of Russia; holism, manifested in the positioning the traditions of community and 

collegiality, the proclamation of the unity of identity, nation and State; masculinity, 

involving propaganda of army, sports, health, family, nationalism and masculinity, 

selfless service to the nation and the State and the nation; the "third way" or original path 

between the "West" and "East"; mysticism; imperialism, imposing the restoration of lost 

geopolitical positions. 

Finally, the peripheral concepts of domestic right-wing extremism are: the cult of 

personality and the leadership mania principle; ritual, including theatrical, style of 

political process organization; para-militarism (paramilitary organization of youth 

organizations and movements); internal and external chauvinism; anti-Semitism; 

corporatism, as a principle of economy organization.629 

Antagonist of right-wing extremism stands left radicalism. These two types are 

similar in their critical relation to the existing socio-political order and pursuit of profound 

transformations within the actual reality, however, they disagree that left radicalism 

denies not only the present, but also the past. 

Left radicalism finds expression in extreme Socialist views. The left radicals 

include anarchist associations, organizations of left Communists, including groups, 

standing in the positions of Mohism and Stalinism. The hallmarks of left radicalism are: 

socialism as the desire to build a classless society, devoid of exploitation; internationalism 
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as the recognition of the principle of the equality of all races and nationalities; anti-

imperialism as the denial of aggressive, nationalistic and chauvinistic policies; anti-

capitalism as the negation of capitalism, as a basic value systemic value of a developed 

society.  

Complex ideology of left radicalism was finding modern traits during 50-60ies. of 

the 20th century, coinciding with the functioning of the "new left" movement in Western 

countries, and with the process of anti-imperialist struggles in the third world. The driver 

of the new left radicalism was the major crisis within the International Communist 

movement, stipulated by some important international developments. The key 

contribution into the formation of the ideological basis of the new left radicalism was 

made by theoretical constructs by the representatives of the Frankfurt School (T. Adorno, 

G. Marcuse, M. Horkheimer, Ju. Habermas, etc.), the philosophy of Existentialism (J.-P. 

Sartre, A. Camus); the sociological concept of "inert society" of Ch.P. Mills; 

psychoanalytic research of E. Fromm; the concept of capitalist alienation by C. Marx; the 

idea of guerrilla war by Mao Zedong, Che Guevara, R Debray; ideas of anarchism (M. 

Bakunin, P. Kropotkin, J. Sorel, etc.); the concept of counterculture (C. Reich, T. 

Rozzak); the theory of permanent revolution by l. Trotsky; the structuralist concept of 

power by M. Foucault, etc.  

Despite the external heterogeneity of the listed theories, such a conceptual block is 

consolidated in the following provisions: skeptical and strictly negative evaluation of the 

prospects for the stability and the non-violent environment of the industrial society; doubt 

in humanistic and democratic nature of contemporary socio-political order; the 

destruction of the concept of "general welfare society", "scientific and technological 

progress", "parliamentary democracy"; denouncing authoritarian, manipulative and 

repressive nature of management and law-enforcement agencies, party-political 

institutions and the media; search for alternative models of democracy, new theories of 

humanistic social revolution.  

Later, influenced by the transformation of the geopolitical space, the steady anti-

globalism, directed against Western hegemony and totalitarianism and based on various 
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concepts of pluralism around the world, including those through the ideological 

constructions of postmodernism, joined the listed common characteristics of left 

radicalism. In the course of time the postmodern paradigm becomes one of the key 

foundations of discourse and ideological complex of contemporary left-wing radical 

consciousness, which is soaked with the theories of J.-P. Leotard, J. Baudrillard, F. 

Jameson, et alia.  Thus, the radicalism of the left finds its modern features, by way of 

rebuking the repressive nature of modern vocabulary and socio-political practices, 

mainstreaming the spiritual needs for resolute from virtual reality to the world of true and 

free life.630 

The researcher A.N. Borozdin notes that left radicalism has consistently acted from 

the anti-traditional positions. The left ideal is not stipulated by historical past, a national-

state tradition: it is constructed arbitrarily, that is speculatively, voluntarily and rationally 

and is fundamentally oriented towards the future. In the its general form, such an ideal is 

a totally innovative, making the position of a new milestone in the history of the public 

organization.631 

Speaking about the internal structure of the left-wing radicalism, depending on the 

commitment to specific tools, methods and forms of political struggle, A.N. Borozdin 

divides radicalism into a relatively moderate one and an extremist one. However, the 

scientist highlights the absence of a contractual approach to the problem, which 

ideological and political currents should be attributed to moderately radical or extremist 

ones.  

Within the Western tradition the term “leftism” is used as a synonym of left 

immoderate (extremist) radicalism and it implies a left alternative to Marxism-Leninism, 

whereas the right alternative is formed by such currents as Social Democracy, Laborism, 

cooperative movements, Social Liberalism, etc.). Thus, the essence of leftism is a 

revolutionary alternative to Marxism-Leninism, which includes such currents as 
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Anarchism, Anarchy-Syndicalism and Revolutionary Syndicalism, as well as a set of the 

new left movements of the 20th century.632 

The analysis of the Soviet specialized research literature heritage allows to find the 

convergence of the terms "left radicalism" and "left extremism". Similar notions have 

been used against the far-left Communist movements as well as on leftish associations 

within the Communist movement, a common interpretation of which can be found in the 

critical work by V.I.   of Lenin "The Children's Disease of “Leftism” in communism ". 

Similar notions were used to characterize radical left movements, partially affiliated with 

the Communist ideology: anarchy-communism, Trotskyism, Maoism, the New Left, the 

Red Army Fraction in Germany, the Red Brigades in Italy, etc.).633 

It is also interesting to note the attempts to create a diffuse forms of right and left 

radicalism.  Such an aspiration to unite right-wing and left-wing radicals based on shared 

hostility to liberal-democratic forces was noticeable in the first post-Soviet decade. A 

philosopher A. Dugin, made special efforts in this direction in ideological and theoretical 

relation, as he included anarchists, fascists, Communists, leftist nationalists into one 

political camp, and that was explained by the new political conditions imperative, which 

forced the former Antipodes to transform in mutual diffusion. According to A. G. Dugin, 

such merging of right and left-wing radicalism was intended to accomplish the radical 

refusal to recognize the legitimacy of the existing regime and justify the violation of 

relevant regulations.634 

Despite the actual failure in the formation of the diffuse form of right and left 

radicalism in today’s Russia, one cannot exclude the possibility of its implementation in 

the future. It was in the beginning of the twentieth century that S.L. Frank pointed the 

reader’s attention to the relevance of this perspective, noting that: “It is crucially 
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important from the practical point of view, that the difference between the “left” and “the 

right” is less essential than the difference between the moderate and the radical, no matter 

be it “right” or “left”. The right "despite their severe hatred for" left "in other ways. 

occasionally sympathizing with those "extreme left", who themselves are in opposition 

and are not satisfied with the left power prevailing in the State... ".635 

Thus, the typology of the forms of radicalism finds substantial correlation to the 

classification of extremism, which is still another factor in mixing these two notions in 

the overall system of discursive formations.  However, a closer look at the division of 

radicalism detects its specifics, manifested in cultural-philosophical and political filling 

of this phenomenon and highlighting the autonomous nature of radicalism as a 

phenomenon.  

1.4 The Origin of Extremism and Radicalism 

The question of identifying the characteristics of contemporary Russian discourse 

on extremism cannot be reliably resolved without exploring still another area of intensive 

discussion and the production of target discursive formations, i.e. the origin of extremism. 

It is important to note that this discussion area has highly differentiated structure of 

positions: from diagnosis of the causes of extremism, as a social phenomenon, to 

understanding the origin of extremism as a sign, a product of political struggle for power. 

The inclusion of radicalism into the system of notions is stipulated, as in previous cases, 

by the stable satellization of extremism and radicalism in the profile discursive 

formations, which detects the necessity of a complex review of the target meanings with 

the prospect of fair presentation of image of the relevant models of discourse on 

extremism.  

Referring to the causes of extremism, most domestic scholars, provide a highly 

differentiated structure of the prerequisites for the formation of this phenomenon, as well 

as they note their direct link with Russian society, where the processes of integration and 
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disintegration take place.   For example, Sociology, a modern science, sees extremism as 

a consequence of a whole row of events and changes in contemporary society. 

The majority of researchers of extremism reveal relativity and social nature this 

phenomenon. However, extremism, taking place in the specific historical conditions, 

constitutes a peculiar historical phenomenon, including some significant signs of 

extremism and random signs associated with certain circumstances. That is why in the 

researchers community the opinion that the causes of extremism are unique in each case 

whenever it happens is quite popular.  Each manifestation of extremism has its own 

special set of factors and specific reasons.636 

Basing on dividing public life into the subsystems, the several groups of factors 

influencing the emergence of extremism can be revealed: the socio-political, socio-

economic, legal and cultural values. Such group of factors as socio-psychological one 

should be added here as well. 

 However, it is necessary to separate the notion of causes of extremism from the 

factors influencing this process. The phenomenon, followed by a next phenomenon or 

event is the cause for that. The decisive factor, determining the contribution to the process 

of the emergence of the phenomenon ca n also be called a cause. 

According to I.V. Vekhov, the most important stage of process of extremism 

manifestation is the individual interpretation of the conditions around it.637  In this 

perspective, it is a socio-psychological component, which makes the defining distinctive 

meaning.  

T. R. Garr, primarily to points the attention to the individuals themselves, who, in 

his opinion, must to be the focus of attention when parsing conflict due to the whole row 

of their identities in the field of desires, aspirations, beliefs, ideologies. 638 
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So, the dissatisfaction was born inside the individual leads, one way or another, to 

extremism. But it is worth noting that the dissatisfaction is not a primary part of the causal 

chain leading to extremism. Still before that it is necessary to pay attention to social 

contradiction that generates dissatisfaction in a person .  

Most modern scholars agree that authentic determinants of extremism is not 

revealed in the full sense.639 However, several specific determinants can whet extremism 

in the society. Examples of such determinants can be cultural, informational, economic, 

etc. events. It is worth noting that the most powerful determinants leading to 

manifestations of extremism are socio-psychological factors. Usually determinants of the 

phenomenon of extremism are divided into the radical ideology existence factors and 

factors of committing crimes on extremist bases.640 

The scientific literature contains the following definition of the fundamental causal 

base of extremism, which is a specific conflict of economic, social, political and ethnic 

and religious philosophies.641 R.A. Adelhanyan emphasizes that the extremely strong 

symbiotic relationship of certain ethnic or religious community with religion, language, 

culture can lead to extremism and even terrorism.642 

V.V. Biryukov argues that often the main causes for committing extremist acts are 

the following: the distorted understanding of patriotism, intolerance towards other 

confessions and nationalities, rejection of universally accepted principles and ideals, 

commitment to the Nazi ideals and values.643 

In one of his reports, Russian Prosecutor General Yury Chaika, marks the 

stratification and hazy prospects of development in the society for young people among 
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the reasons for the increase in crimes motivated by extremism in Russia.644 Such causes 

of extremism are inherent to society in an era of great changes, such that Russia has been 

undergoing during the last twenty years. 

According to other scholars, the causes of extremism in Russia should be looked 

for in the changes in the economic and political spheres, which gave rise to instability in 

society.645 There are a lot of facts, supporting this point of view in the recent history of 

Russia.  

The research in the field of studying extremists personality say that the reason for 

extremism is rooted in the social diseases of public space. 646 This views view at the 

problem completely correlates with an important factor shaping the extremism, i.e. the 

feeling of dissatisfaction, referred to above. 

Causes of extremism are often rooted in the ideological base of the subject of 

extremism. Therefore, it is correct to refer to the classification of extremism, as described 

in the first chapter of this research, and track the specific reasons for political, religious 

and ethnic extremism. 

Speaking about the causes of political extremism, the scientists point to the low 

level of well-being in the society, social instability, high lumpenization of the various 

social spheres, from the religious to the ethnic ones.647  In this sense, it is necessary to 

note, that extremism speculates on the contradictions in the society, and the factors of 

instability in the society allow radical organizations to supply their ranks by uneducated 

individuals with a sense of dissatisfaction.  
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The opinion of some scientists about the special role of right-wing negativism in 

the development of extremism is worth noting.648Still another interesting point of view is 

the concept developed by V.V. Viktyuk, according to which Russia was the first country 

where political extremism started. The scientist claims that Russian history has 

established a certain tradition of social life and politics, which heat controversy in the 

modern society, leading to the escalation of a whole variety of conflicts.649 This point 

view seems to be notable, despite the enormity of this approach to finding the causes of 

extremism in Russia. The historically well-established confrontation of hard ideals of 

nationhood, big power policy, on the one hand, and the ideals of individual or certain 

groups, enshrined in the riots, coups, civil wars, on the other hand may serve as a 

confirmation of the viability of this approach. 

Today we can confidently assert that religious extremism is a dark side of any 

religion. There are a lot of the causes of extremism on religious grounds, the most 

important among them are: socio-economic difficulties, lack of State attention to the 

dialogue with representatives of religious communities, insulting traditions and the 

feelings of believers, repression by the State towards dissenters, using canons and 

doctrines of the leadership of the confessions in the non-religious sphere.  

Some researchers believe the problem of extremism to be connected to religion as 

it is. For example, O.A.   Andreyeva said, that extremism in any religion is indisputable 

dogma about the only truth, piety of this religion and, impiety of the other doctrines and 

beliefs, respectively. It is at the junction of this contradiction, that the religious extremism 

is born.650  Indeed, the attempts to resolve this issue, undertaken by the Government and 

clerical authorities, remain in vain because the undeniable sacred texts of every religion 

allow and legitimize the idea of ones being more pious than the others, which gives rise 

to uncontrolled aggression among their most radical followers. 
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Speaking of foreign research positions on the causes of the extremism genesis, as 

they are reflected in contemporary domestic discourse on extremism, it is worth 

mentioning the opinion of sociologist Heitmayer, according to whom extremism is a 

consequence of an increase in social inequality, resulting in the erosion of clear class 

distinctions. Thus, the reason extremism lies in the failure of the subjects of extremism to 

adapt to the modernization.651  

In the context of recent historical events the problem of ethnic extremism has 

gained the particular relevance. The most of the reasons for the escalation of the 

phenomenon should be looked for in the events of recent past.  A very important reason 

for this process was the polarization both, within the community and among ethnic 

groups, as the interests of these communities have become multi-directional and often 

clash. Short-sighted and controversial reforms in the newly formed State gave rise to a 

systemic crisis, which had the consequence of lowering the standard of living of the 

population.652 The State was not able to offer any new ideological concept for the society, 

some sections of which have turned to radical teachings, looking for ways to overcome 

the instability there. A nationalist card, played for speculative purposes by some political 

parties and movements in the midst of a power struggle, became a negative causal factor, 

arousing ethnic extremism. 

Now let's turn to the characteristics of the origin of extremism in Russia. 

 The special role of social psychological component in the formation of extremism 

has already been mentioned in this research . Modern Russian reality, characterized by 

disturbances in the socio-economic sphere, contribute to the negative psychological 

background within the individual. The Rosstat data witness about constantly widening 

gap in income between the top and bottom strata of the Russian society, thus in 2012 this 

difference amounted to 16 times. Together with that, the research in the economic sphere 
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and practice in developed countries suggest that, irreversible positive changes can start 

only with the sevenfold income gap in socio-economic sphere. 653 

Thus, on the basis of unfavorable socio-economic conditions, the initial stage of 

extremism in society is implemented.  

Another characteristic of the condition, provoking the emergence of extremism in 

the youth environment in Russia, is the lack of clear vision of future and the prospects for 

the development of an individual. For incentives for youth development in the legal field, 

the State must offer possibilities for the "social elevator" that enable highly qualified 

representatives from the grassroots or middle class to join the ranks of social or political 

elite. Beneficiaries of this process are both, the State and society. According to A. 

Solovyov, the process of elites pluralization, an infusion of "new blood" into the corporate 

power structure, can meet the challenge of increasing the professionalism of the 

bureaucracy, to help maintain the relationship between the State and society.654 Instead, 

Russian realities demonstrate the process of stopping the "social elevator", increasing 

cohesion within the structure of the Russian elite. 

When examining the causes of extremism in the socio-cultural context, D.V. 

Guskov indicates that social norms losing regulatory functions was the key factor in the 

emergence of extremism, resulting in "the conflict of new and old standards, which may 

result in the replacement of outdated standards for new ones, accompanied by the 

manifestations of extremism to both previous and new rules".655 

One more hallmark of Russian historical process, that affects the nurturing of 

extremism in the society, is the lack of clear State ideology. Due to the lack of a unified 
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common ideological and value system of coordinates in the society, it  is difficult for the 

State to control and predict the behavior of members of society.656 

One should also note the shortsightedness of the State policy in its relations with 

the national republics of the Russian Federation. Many scholars note that the state chooses 

non-interference in the internal republican processes in exchange for external 

demonstration of loyalty to the Federal Centre, implemented in the form of electoral 

support in the elections.657 However, in such circumstances, it leads to an increase of self-

consciousness among the population of the republics, creating the background for 

growing risk of religious extremism on the basis of Muslim traditions and political 

extremism, based on separatism.  A number of foreign political scientists are drawing 

attention to the fact that as a result of such processes, political regime threatens its own 

security and federalism. 658 The result of such a policy is Islamic environment isolating 

from the scope of the impact of national mechanism to counter extremism, and the rise of 

separatist potential. The problem of religious and political extremism is not solved, its 

potential is not evaluated, it only remains in limbo through smaller deals with regional 

elites.  

 In Russia the characteristic features of genesis of right-wing extremism on the 

national origin deserve special attention. It should be noted, at that, that the beginnings of 

such extremism are not inherent to marginalized portions of society, but to the broad 

sectors of the people of Russia. That is why it is impossible to suppress extremism on this 

ground by point effect of law enforcement bodies. This kind of extremism is born on 

social faults of the society. 

So, the determinants affecting the growth of extremist tensions in Russia are as 

follows: firstly, the lack of a single national ideology proposed by the State, which has 
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led to the mobilization and revitalizing religious and ethnic self-identification. Secondly, 

the significant stratification of society on the basis of wealth has led to polarization of 

socio-political interests. Finally, the lack of clear youth policy is diagnosed: leaving the 

youth out-of-focus of state attention has led to replenishing the ranks of extremist 

organizations by the representatives of the most active and promising part of the youth 

community. A striking example of this are the facts of biographies of V. Karaulova, who 

attempted to join the Islamists in Syria, N. Tikhonova, I. Goryacheva, linked to BORN, 

the right-wing radical grouping of Russian nationalists, as well as many others. 

Social base of political extremism in Russia is growing largely due to one important 

factor, which is legal nihilism, taking place in the sphere of interaction of the State 

apparatus and the society. Legal nihilism, which infected many branches of the Russian 

Government, presents a danger for the future of society and the State, because the 

spiritual, cultural and moral clamps of the social order are blurred.659 

In this research it has already been said that the scientists note the special role of 

socio-psychological factors in the development of extremism in the society.  It is worth 

noting that the problem of legal nihilism is regarded by researchers as a socio-

psychological phenomenon.660 

Speaking about this issue, we cannot but to mention the view of M. B. Smolensky, 

who notes a high concentration of legal nihilism in various State structures. 

The events December 11, 2010, bearing bright extremist character, became a 

striking example of such evil in Russian reality. Sociologists have found a link between 

this one-time event and the continued rise of extremist crimes of right-wing character 

nature in Moscow and St. Petersburg.661 It can be the evidence of the growing popularity 

of extremist methods of struggle among the population. Moreover, the history of "coastal 

partisans" vividly showed that the legal nihilism of law enforcement bodies serves as a 
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661Verkhovsky, A.M. Xenophobia, Freedom of Conscience and anti-extremism in Russia in 2010 // 

Compilation of annual reports of information-analytical center "OWL". М., 2010. P. 8.   
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powerful driver of extremism in several directions. Firstly, it provokes the radical 

concepts followers for violent actions commitment. Secondly, extremist methods of 

combating the government begin to use the authority, that leads to supporting extremist 

organizations in the society.662 

Currently the scientific community has developed the new theoretical approaches 

to identifying prerequisites of extremism, manifested both in new terminological units, 

and in critical rethinking the phenomenology of phenomenon origin.  

So, the scientist Ye.O. Kubyakin brings under scrutiny such social phenomenon of 

modern inter-institutional relations, as a willingness to commit extremist activities, which 

permits to explain the rationale and prerequisites of uprising of extremism as a destructive 

phenomenon in the political social institute. To identify such a social phenomenon, the 

researcher suggests the introduction of a new term “extremeparency”. 

According to Ye.O. Kubyakin extremeparency "is a willingness to commit acts of 

extremism as a variety of extreme activities, incorporating the opportunity and ability to 

commit it. The social value of extremeparency is the possibility of formation of a 

particular social group, ready to commit extremist activities, within a particular State. The 

existence of extremeparency is based on two components: social interinstitutional order 

(strive of a particular social institution to the formation of extremist groups to achieve 

their own interests within the Institute policy) and certain social conditions allowing to 

implement this order".663 

However, Ye.O. Kubyakin does not detect any direct correlations between certain 

political regime or the views of the authorities and the degree of intensity of 

extremeparency, explaining that this characteristic depends on the specific dominant 

social conditions, as well as on the fact that a form of political power fixed at the level of 

the Constitution does not always correspond to the real one. The researcher finds that the 

ability to determine the intensity of the inter-institutional extremeparency at the State 
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level is contained in the mechanism of the consideration of specific social characteristics 

and dominants of the reviewed social structure. 

Turning to the specific prerequisites for the formation of the extremeparent group, 

Ye.O. Kubyakin identifies the following factors: 

 the phenomenon of a democratic society as a social process, which offers the 

possibility of political choices- 

 the state of social education institution in modern reality, the specificity of which 

is contained in its formality in the process of socialization 

 the lack of sports activities as a sphere of extreme activities 

 the current status of secularization and its result, expressed in the form of 

totalitarianism ideology and totalitarian social formations such as sects, economic 

organizations, etc. 

 the aesthetic social institute (the art form of social activities), as a subject of control 

dynamics over the social interaction of the individual and society, based on 

uncontrolled diversity of artistic works of global mass culture- 

 economic destabilization of society in democratic conditions, caused by inter-

institutional economic imbalances, rendered by: negative State currency course as 

related to the world standards; dependence of production on non-State resources; 

dependence on sales of natural resources; a high proportion of consumption of 

products of foreign production 

L.G. Fishman considers phenomenology of extremism origin in a completely new 

spectrum. In his article, the scientist appeals to the ontology of extremism, place in the 

socio-political reality of Russia through the anti-extremism discourse. The researcher sees 

the root causes of the formation of such a discourse in process of Russia joining 

"liberalism geo-culture".  

The political culture of liberalism stipulates the contradictions between the 

inevitability of progress and various opinions about its desired pace. Thus, the progress 

is declared to be the norm, and the supporters of his excessive deceleration or 
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intensification are called "extremes". Declaring itself universal, the liberalism paradigm 

places itself at the Centre of the political arena.664 

  These or that positions are considered as "less equal" and, as a result, 

discriminated in practice (which may vary depending on the specific socio-political 

system). Such contradiction of liberalism starts the discourse, within which some 

orientations, methodologies and opinions are considered as potential only theoretically, 

but forbidden to put into practice, i.e. "extremist ones". Thus, the liberal discourse initially 

bears the background to define their opponents as more or less dangerous "extremists". 

However, until the "extreme" political rivals of liberalism are strong enough, they are 

regarded as equal in principle. 

In Russia, under the conditions of the collapse of the USSR and defamation of 

socialism, liberalism has won a global ideological victory. At the beginning of her 

existence, Russia gained a distinct "norm" in liberalism and capitalism. Over time, many 

other ideologies are declared extremist in one way or another, although the anti-

extremism discourse actors can consider themselves not Liberals, but public Patriots: 

which means that liberal political regime turns out to be hidden under the guise of abstract 

"statehood", "existing State structures", "society structures", and so forth. Currently, 

under the influence of many dysfunctions or substitution of meaning of the relevant liberal 

constitutional norms the liberal discourse has gained a semantics of vague "normality", 

and the public opinion shift towards anti-Westernism has shaken the basic liberal ideas 

about "the norm". However, the elaborated mythology about “the norm” upon which 

nearly everything else looks "extremism", has essentially rooted in the political-

administrative State arsenal. Thus, the institutionalization of the anti-extremism discourse 

has taken place based on the transformation of liberalism in other specific norms of 

ideology, which however have borrowed from liberalism a tough toolkit for "normality" 

substantiation.  
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 The contemporary Russian political establishment is largely concerned about the 

process of new rules formation. The manifestations of this process can be seen in the 

periodic attempts to create "national ideology". So, in 2004, Prime Minister Vladimir 

Putin called competitiveness665 a national idea, in 2011, national idea was “caring about 

people”666, and at the beginning of 2016 it was patriotism.667Patriarch Cyril has 

pronounced words, that can be mentioned as another important actors: he defined the 

national idea as Holiness.668 At the moment the attempts to form the conventional 

regulatory social images look artificial, because of their implementation in the shortest 

possible time. Patriotism, the Russian world, traditionalism, Orthodox values, etc. — 

there is no clarity about the content of such notions, they are not sufficiently 

operationalized, despite the fact that many of them are already used as a unit of 

Government ideologemes. 

Thus, L.G. Fishman considers aggressive self-defense government regulations the 

key features of phenomenology extremism arousal, their fragility and ambiguity, as well 

as the variability of the constructed public ideologemes, resulting in dynamic list of 

"extremists". Liberalism, the founder of the anti-extremist discourse, will join the other 

enemies of the new vague "norm".669 Having considered the above differentiated 

classification system of extremism, one can see liberal extremism as an autonomous form 

of extremism, allotted by a number of researchers. 

Turning to consideration of prerequisites for the emergence of radicalism, one can 

speak about significant correlation potential of its reasons with the origin of extremism. 

So, the compromise scientific approach to the identifying the causes of radicalism and 
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factors contributing to it, highlights the socio-economic, socio-psychological, cultural and 

institutional and legal grounds.  

The commonly referred to key prerequisite for radicalism is socio-economic 

inequalities. Within the framework of the Russian reality, the gap between the incomes 

of the poorest 10% and 10% of the richest citizens of Russia is many times greater than 

the identical figures in Western countries. In the context of the socio-economic crisis the 

social feelings of dissatisfaction with living conditions are rising and negative assessment 

of its future is growing, an opinion about the unfairness of the socio-economic policy of 

the State is growing, and also the legitimacy of the current Government is reducing. In 

such circumstances, simple solutions to complex problems (reductionism) finds support 

among the impressive part of society, making it prone to radicalism. 

 Socio-psychological conditions of radicalism are closely linked to socio-economic 

factors and the phenomenon of mass political moods. Radicalism is particularly in 

demand in times of social crisis and drastic changes of State and social structures. It is 

during this time particularly, that the society is positioned to resolve the contradictions in 

the simplest and most shortcut ways, specifying the radical means, as the most effective 

and fast ones. In such cases, the greater dependence on the approval of radical solutions 

is expressed by the society, the deeper crisis in the State exists.    

Ethno-cultural factors affect the prevalence of radicalism in connection with the 

specificity of regional and national traditions, political culture, as well as its religious 

orientation.  

Institutional and legal factors that contribute to the prevalence of radicalism are 

based on the originality of political and State structure, as well as on the legal specificity 

of legal institutions and their functioning.  

The typology of radicalism reveals manifold manifestations of this phenomenon, 

which results in different approaches to explaining its nature, causes and conditions of 

distribution, among which are: socio-psychological, organizational and sociological, 

organizational, political and cultural value causes and conditions. 
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 Socio-psychological paradigm, popular in the 1970ies, was guided by the relative 

deprivation theory, the rationale for which was built in terms of exclusion, cognitive 

imbalance, frustration/aggression. The followers of this paradigm believed, that 

individuals are adjacent to radical movements due to the fact that their daily lives are 

subjected to regular stress, so they hope to solve their problems. Thus, the recruiting base 

of radical movements are mostly representatives of the lower social strata. But soon a 

close study of the issues has pointed to the fact that social movements are composed of 

individuals with a high socio-economic status, well integrated and tightly affiliated with 

social institutions. Moreover, many historical events have shown that a well-educated and 

well-developed youth turns out to be the driver of social change.670 

The relative deprivation theory has been criticized for its psychological 

reductionism, focusing on human motives of irrational nature, weak linkages between the 

protest behavior and institutional contradictions, neglecting organizational and 

mobilization factors. 

Modern foreign and Russian science has established the organizational paradigm, 

within which the resource mobilization theory and the political process are popular. In 

this approach, the key feature is that collective protest action occurs when the existing 

institutional capabilities allow it to come to implementation.  

The followers of socio-organizational paradigm find the origin of radicalism in 

terms of group identity and cohesion, when the focus is not on the individual, but on the 

social interaction, both between the individuals, and between the individual and the 

group. Young people need group identification for traditional reasons, among them: 

youthful idealism, maximalism, affectivity. However, in the context of globalization and 

individualization of society, as well as the disruption of traditional social relations, the 

group identity confronts the outside world where chaos and instability reign. The specifics 

of the self-identification of an individual with a radical group is a combination of intra-

group conformism and the surrounding society. Inter-group solidarity and narrowing of 
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inter-group contacts lead to the growth of radical models of relationships in youth 

environment and may facilitate the involvement of youth into an extremist 

organization.671 

The followers of political process theory, in turn, pay attention to impacting the 

political process as a factor in the emergence of collective protest. Protest in this case is 

understood as a tool of political influence groups, deprived of opportunities to achieve 

their goals through legitimate channels, and that's why contemporary forms of radicalism 

arise through non-institutional entities.672 

Within the social and reproductive theory of youth, the specificity of interaction of 

youth as a distinct social group, and the society, is diagnosed through the analysis of the 

social factors that contribute to the spread of radical moods in the youth environment. 

The researchers distinguish the living conditions of young people, the originality of their 

social status, self-realization, features of their social environment among such vectors of 

influence. The impact of these factors is reflected in the form of the needs, interests, 

attitudes and values of youth.673 

I.N. Trofimova states that political radicalism can be explained by such factors as 

social disorganization, social dislocation, the global informatization, socio-economic, 

spiritual and psychological insecurity, low political culture, sharp socio-political changes, 

etc. To organize the different vectors of influence the classification factors are used , 

within which the external and internal factors are usually distinguished. The internal 

factors include the polarization of public rhetoric, stigmatization and social 

discrimination, identity crisis, alienation from society, criminalization of youth 

environment, etc. External factors include regional conflicts, military interventions, the 

growing role of global media and communication. 674 
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Another approach presupposes the influence of various groups of factors: 

structural, technological, motivational (socio-psychological) and mobilization. The 

factors that lead to changes in society, social relations, the situation of certain groups and 

individuals are considered structural factors. Technological factors (including, for 

example, mobility, information and communication resources, transportation) impact on 

accelerating social change. Mobilizing factors are the reason for the sharp exacerbation 

of social conflict. Structural and technological factors are not the direct causes, but create 

conditions for the spread of radical ideas in the youth environment. Effect of structural 

and technological factors is longitudinal, while motivational and mobilizing factors have 

a quick impact on radicalization.675 

The structural and technological factors which are rendered by negative trends, 

such as growing social inequalities, demographic imbalances, migration processes, the 

decrease of standard of living and quality of life — these stipulate social discontent and 

exacerbate social conflicts. Participation in the protest movement is a way of self-

identification of youth under the collapse of the large social structures, erosion of ideas 

about social, moral boundaries.  

Addressing the causes of Islamic radicalism, one can say that there is no unity on 

the causes and factors determining the process of radicalization of Islam in the research 

field. The researchers distinguish the following among the common causes; question of 

Palestine; economic crises in most Muslim States; failed socio-political experiments on 

implantation of democracy in Islamic space; partial transition of leftists in the ranks of 

Islamist radicals. 

 According to Z.I.   Levin, the leading causes of Islam radicalization are: identity 

crisis as a result of too rapid pace of modernization in the context of an inclusive Euro-

Atlantic expansion, the Islamic reaction to the invasion of Western designs of culture, 

lifestyle, to alien foundations of traditional society.  
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Among the other causes of Islamic radicalism, allocated by researchers, the 

following ones can be found: the unfinished character of the modernization and 

"Westernization" of the Oriental countries; failure of the policy of secular nationalists; 

"Westernization" as a process, that undermines the monopoly of Islam in social and 

spiritual areas of life; rising social tensions due to stratification and polarization of 

Muslim society; ethnic and religious diversity of some Islamic countries.676 

Turning to the specifics of formation of Islamic radicalism in Russia, one can say, 

that the basic ideas of Islam came to the North Caucasus with Imam Shamil, who founded 

Sharia Islamic State on the territory of Dagestan and Chechnya. The following factors 

played an important role in the susceptibility of radical religious ideas by the regional 

population: underdevelopment of socio-political and trade and economic development of 

the North Caucasian peoples; speculation on traditional spiritual ideals and ethnic 

characteristics of the social life of the representatives of the Northern Caucasus; isolation 

and inaccessibility of mountain areas, the low level of awareness among the population; 

low political literacy; lack of opportunities for receiving moral and religious education 

for the majority of the population , as well as secular education.677 

In domestic scientific discourse the findings on the causes of radicalization of 

foreign researchers are also reflected. So, a number of Western researchers believe that 

the causes of right-wing extremism are rooted in some groups having limited access to 

assets and financing, their economic insolvency. Thus, the social base for right-wing 

extremism is formed from groups of society, who have the lowest social security, as well 

as the greatest reliance on competition.678 

Referring to the reasons of the youth radicalism in Russian reality, it is important 

to pay attention to his formation in the context of socio-political transformation of Russian 
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society that has led to social imbalances, such as reducing potential and prospects of 

increasing mobility of young people in the new social stratification of Russian society. 

This factor leads to widening the trends of social alienation and exclusion of youth, which 

encourages radicalization of youth environment. In many ways it is the absence of 

reference socio-political alternatives available for the youth within the socialization 

process, where one should seek initial drivers of radicalization of positions and the 

consciousness of the new generation. Thus, the Doctor of Sociological Sciences N.A. 

Golovin emphasizes the fact of loss of continuity in the matter of political socialization 

in the post-Soviet period.  If the Soviet period of time proved the efficiency of the system, 

formed on the basis of such powerful generators of political socialization of ordinary 

citizens as Pioneers organization, Komsomol, the Communist Party, in the post-Soviet 

period, the system was completely lost. In other words, in the new Russian State 

"formation of political identities, political values and political beliefs of citizen political 

qualities is under the supervision of the political process in the crisis society».679 Thus, 

the destruction of political socialization institutes had a significant impact on the growth 

of political alternatives, including the radical ones, and the loss of continuity in the 

education of political identity established precedent of unlimited speculation on the 

political field. 

Social transformation of Russian society in the past two decades also finds 

expression in the conflict of generations, which is one of the drivers of development of 

radicalism in the youth environment. Changes in the socio-political, economic and 

cultural fields have resulted in redefining the experience and connotations of the results 

of previous generations. Part of young think the preceding generation to be practicing 

alien values and taking incorrect decisions in the field of national development. By virtue 

of this attitude to the older generation, young people choose different socio-political 

orientation and integrate into the new systems of moral values, which produces a build-

up of radicalization by way of increased conflict of socio-political landscape.  
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In the Russian science there are several approaches to the study of the causes of 

radicalization of young people. According to one of them, in modern Russia there is no 

State policy aimed at the integration of youth into society (socialization) and the 

formation of attractive alternatives to transform the social potential of youth in pro-social 

way. Despite outward signs of social indifference, youth in Russia has high potential for 

politicization, capable to accept destructive forms of participation in the activities of 

radical organizations.680 

Socio-political causes of radicalization of youth environment are constituted by the 

system of relations between the state, the social group of young people, considered as a 

strategic one, personnel and labor resource of society development, as well as the 

opposition of actors and destructive forces. If the satisfaction of interest of the young is 

insufficient on the part of the State, there appears a gap between the desires of young 

people and the structure of the opportunities afforded to them through the youth policy, 

and it leads to political indifference or positioning the interests by radical and extremist 

actions. The dissatisfaction of the youth by forms and proportions of political 

participation, as well as political system functioning, is the driver of radicalization of the 

young. In other words, the frustration caused by actual mechanisms of political 

socialization leads to search for alternative ways.681 

Under the second approach, such researchers as Yu.A. Zubok and V.I. Chuprov see 

the causes of radicalization of youth in the exclusion of Russian youth, as a subject of 

social reproduction, from the social processes because of the inadequacy of integration 

social and socio-professional mechanisms, as well as because of the propensity of youth 

to deviant behavior. Thus, the constructive potential of the Russian youth is not being 

used, which leads to radical moods reproduction in the youth environment.682 
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Finally, G.A. Cherednichenko and L.I. Ionina connect radicalism with the 

phenomenon of youth subcultures, characterized by innovativeness of the values criteria 

taught to the young. Due to the increasing gap between the claims of personality and the 

capacity to meet them, the extreme reactions to the youth environment form among the 

young people, which can lead to the radicalization of their behavior and actions.  

However, it is necessary to distinguish two types of youth radicalism. The first is 

demonstrative, being a way to highlight the autonomy of young people and it is expressed 

in the spontaneity or proneness of relations at the level of interpersonal interaction. A 

second, potentially more dangerous one, is the activity based not on the exclusion of the 

existing system of public, political attitudes and values, rather on the pursuit of their 

indigenous destruction or reconstruction.  

There should be separated two groups of young people in what concerns the degree 

of involvement. Most young people are not conscious radicals: they approve of or 

recognize and may even participate in radical actions, acting according to the logic of the 

situation, not scrutinizing content and ideological motivation of their actions. On the other 

hand, there is a limited segment of contemporary youth, who base their life positioning 

on the ideological traditions of Russian radicalism, anarchism, key methodological 

constructs of political and religious radicalism of the Western, Eastern, Hispanic samples 

combined, modernized, strengthened and updated with new statements and modern 

themes. These, so-called "conscious" radicals are a potential nucleus and engine for 

political destabilization of the state, a generator of social and political instability, 

destructivism, transition to the non-systemic forms of political activity of youth. 

Also a number of researchers are turning to the study of psycho-social 

conditionality of the radicalization of young people.  Young people by virtue of their 

inherent social and age-sensitive have the proclivity for the absorption of ideas of 

radicalism and transforming them into extremist actions. Various forms of maximalism 

and extremes of behavior on group and individual levels are understood here under the 
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specificity of youth. A radical consciousness vector (fanaticism), as well as nihilism, 

which is a depressive state of fanaticism are the extreme poles.683 

Among the other features of young people one should mention the lack of stable 

social positions and interests, including economic and values milestones, stabilizing adult 

environment. Because of the influence of this factor young people tend to search for their 

authentic positions in social space, and this process is complicated by the lack of critical 

thinking skill: that is why young people become the nucleus of social events, attempting 

to implement its integration in the social structure. 

The criminogenic factors are of particular importance in the intensification of 

radical sentiment in youth environment: crisis phenomena in the issues of legal and social 

protection of the family and childhood, the growth of social orphanhood, a high level of 

street children, unacceptable deformation of social status, and the rights and freedoms of 

persons belonging to the category of migrants, as well as tension in inter-ethnic and inter-

religious relations. Paying attention to the listed reasons, the Doctor of Philosophical 

Sciences, Professor A.V. Opalev sees them sources of social tension in the country, as 

well as the drivers for recruiting representatives of various sectors of the population 

affected by the issue to radical, extremist and terrorist youth groups.684 

Finally, as is the case with extremism, the development of radicalism is promoted 

by legal nihilism, which is accompanied by insufficient level of legal awareness and 

positive attitude towards the State, including law enforcement agencies. According to 

some researchers, most young people admit resisting the police, and only less than a 

quarter (23.8%) of young people regard such behavior as adversive one.685 

Thus, the phenomenon of radicalism is stipulated by historical, cultural, economic, 

political and socio-psychological prerequisites of Russian society, revealing a special 

susceptibility within the youth of Russia. Modern radicalism has different causes and 
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manifestations, and its supporters are, for the most part, young people, because of the age 

characteristics, lifestyle and personal features. It is the living conditions and development 

of youth, that determine the behavior model, as well as the prospects for the extension of 

radical and extremist ideas among the young.  

Consideration of prerequisites for the formation of radicalism and extremism, 

defines by the modern intellectual field, identifies one more factor of convergence of the 

notions of extremism and radicalism in general discursive infrastructure and even their 

interchangeability: the range of prerequisites for extremism and radicalism has major 

intersection of meanings, sometimes reaching the identity. 

Conclusions to Chapter 1 

Consideration of the specifics of the scientific discourse on extremism allows one 

to mention such conventional characteristics of the essence of extremism, as an act of 

violence, deviant behavior, unlawful act, extreme measures. At that, the generic 

characteristic of this discursive formation consists in forming sustainable correlations 

with the notions of extremism, terrorism, radicalism, fundamentalism, extremity. At that 

the notion of radicalism and extremism are of synonymous and interchangeable nature. 

This specificity affects the expansion of essential properties of scientific discourse on 

extremism both, conceptually and in such sustainable profile discursive points, as a 

question of classification and origin of extremism.  

The position of normativity of a certain system of values (which the researcher 

adheres to) supports the common quality in the approach to the definition of extremism 

and radicalism. The most consolidated one is the research position based on well-

intentioned normativity of liberal-democratic values, as well as on the constitutional 

order, which is the antithesis of the concept of extremism.  

On the analysis of the system of scientific and legal interpretations of extremism 

the author offers the following conventional definition. Extremism is an act aimed at the 

deep transformation of relevant socio-political reality according to ideologically sound 
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methodology of an ideal type, implemented in forms, defined as unlawful by the existing 

State regulator. 

On the analysis of the system of scientific and legal interpretations of the notion of 

radicalism the author offers the following conventional definition. Radicalism is a 

commitment to socio-political ideas as well as philosophical and religious tendencies, 

offering a strong change of topical social, political and philosophical institutions and 

worldview norms by breaking with the existing tradition. 

Consideration of the overall base of discussion over extremism highlights beside 

problem of the essence of extremism and radicalism) two more nodes of discursive 

concentration: the issue of extremism classification and that of its origin. The regulatory 

sector of analyzing the discourse units is more concise and is expressed in dividing 

extremism on the basis of the goals, motives and ideological base of extremist action, 

there is a political-religious-nationalist extremism, as well as different variations of 

diffuse based entities specified types.  

The scientific position in the classification and origin of extremism demonstrates a 

more advanced, differentiated and contradictory system of specialized discourse.  

The problems of classification arises from the differentiated structure of the 

contexts within which the target question is considered. Extremism can be divided into 

types according to motives, ideology, localization of the subject of extremism, extremist 

activity and focus on the extent of extremist installations, methods of impact, on the goals 

and means, etc. The contradictions in the research environment are expressed in equating 

"the kind of extremism" and "forms of extremism", reduction of classification of 

extremism to forms of political extremism, etc. The system of classification of radicalism, 

bearing the signs of typology of extremism endows target discursive formation with even 

greater multiplicity.  

Finally, the problem of the origin of extremism and radicalism in its most 

conventional version is determined by socio-political, socio-economic, legal, cultural 

values and socio-psychological factors. Thus, most modern scholars agree that authentic 
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determinants of extremism is not revealed in the full sense. On the other hand, extremism 

is critically rethought, as a tool for political and administrative arsenal of State for 

aggressive defense of government regulations. 

The genealogy of the normative discourse on extremism is not a historically long 

one and lacks sustainable prerequisites for the formation of both the Soviet and 

international legal frameworks.  The normative vector of domestic understanding of 

extremism is stipulated by the Eurasian model of legal operationalization of title notion. 

The Eurasian legal model defines the meaning of extremism via the normativity of the 

state power, the regime and the form of government, whereas the Western model 

determines the meaning of the specialized notion through the ideological aspect of the 

normativity of liberal values. In other words, Western look at extremism stems from the 

supra-state assumptions (which is manifested in form of state laws on extremism), while 

the Eurasian one is determined by the State sovereignty. The characteristic features of 

Russian legal interpretations of extremism are, on the one hand, the identification of 

extremism with a list of acts, and on the other hand, the desire to endow extremism with 

more coverage incarnations, up to its ideological positioning, through converging the 

concepts of extremism and radicalism, inclusively. 

Eventually, the important trend of national normative discourse on extremism is 

the induction model of public understanding of the notion of extremism. At the initial 

stage of target discourse formation, the question was about fascism, as a form of political 

extremism, then target discourse formation expanded to Islamic, religious, national 

extremism. Finally, there was the final extension of the normative discourse to common 

construct "extremism", which coincided with the formalization of extremism to a specific 

set of actions. At the moment we can speak about the continuation of induction logic of 

the legal discourse on extremism, that is its extension to construct "radicalism" inclusion.  

Thus, following the consideration of regulatory and scientific discourses on 

extremism, both structural and meaningful intersections of the considered forms of 

participation in the specialized discursive formations can be diagnosed. 
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The structural similarity of the interpretation of extremism is rendered by 

differentiated interpretations of the notions. The entire system of scientific understanding 

of extremism is built into a set of disparate author connotations, attributed to the term 

"extremism", which copies the process of collecting interpretations of extremism in the 

normative production of legal discourse. 

The comprehensive similarity between the two flanks of the participation of this 

discursive formations finds expression in the evaluative connotation of extremism, 

manifested in the pre-set attitudes to singularity of the Liberal-Democratic or 

constitutional norms. At a lower level of crossing, the similarity of the meaningful 

properties of extremism and those of the notion of radicalism is diagnosed. 
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CHAPTER 2. The Influence of the State on the Development of Discourse on 

Extremism  

2.1 Methodological Approaches to Analysis 

The key objective for State stable existence is supported by way of maintaining the 

universality of its order. That means the designing and developing impact of the 

imparticularized reality, that would be ontologically inherent to actual social reality by 

doxa. Thus, mobilization of aggregate institutional efforts is made to transform the 

official point of view into a point of view without meaning, the point of view in terms of 

geometric or place all points of view686. In other words, a process of translating the truth 

of State institutions in the public truth, which is not only shared by society as a whole, 

but elevated to the degree absolute nomos. The power of this kind of macro-process is 

capitalized through the integration of private resources, trapped in a system of influence 

of power States, including discourse. Discourse of the State is, in turn, a macro-value, 

comprehension of which requires a fundamental analytical approach. This paper is guided 

by a more modest program, which means taking specific discursive formation and tracing 

its genealogy in the system of the State and its agents, in order to find general mechanisms 

when it concerns a particular case.  

The general vector of the analysis below is inspired by the work On the Initial 

Principles of Government, by David Hume687, which raised the question of the 

government through the minority opinion and its vast influence on the majority opinion.  

Thus, the research procedures are consistent with a common methodological 

approach by P. Bourdieu, which throws into question everything, what we believe to be 

known, reconsidering the problems that are being touted as solved ones.688In other words, 

the fundamental task of the analysis is to demonstrate the overwhelming influence of the 

State on the formation of the discourse on a particular issue.  

                                                             
686 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 93.  
687Ibid., p. 317 
688Ibid., p. 559 
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The organizing methodological formula of the analysis is the program of social 

space manifestation research, allowing, on the one hand, to look at extremism within the 

State monopoly system, and, on the other hand, to look at it in the context of the impact 

the individual structural elements or fields that comprise the actual meta-discourse field 

of extremism. This kind of program in expanded form is presented in the lecture by P. 

Bourdieu "About the State", read at Collège de France in the period 1989-1992.689 The 

analysis seeks to "build a relevant empirical objects in order to try to find a State under 

its analytical scalpel, i.e. to build a historically observable objects, so that in the particular 

case one could find general mechanisms, bound to the term "the State".690  

In this step, the target discourse diagnosis moves from internal to external level. In 

the first chapter, on the basis of organizational procedures of internal approach a detailed 

insight into the wide variability of meanings attributed to extremism was presented, 

taking into account the specifications of regulatory and scientific understanding. This 

chapter will use the key messages and materials of the preceding theoretical work. Of 

particular note is that when the term "extremism" is pointed, the word "notion" is used, 

since only the consistently detailed in this paper analysis seeks to establish the extent to 

which the term corresponds to the linguistic reality phenomenon. Confining to the 

introduction above, it is suggested to start with the presentation of the constructs and 

analysis mechanisms used.  

 First of all, it is necessary to define the notion of the State, in conjunction with 

which, the study of subject of analysis is carried out. The notion of a State is known to 

have two meanings. In the first case, the bureaucratic management of collective interests 

is meant, and in the second case it is a question of territorial jurisdiction, which covers 

the impact of the above-mentioned bureaucracy. This work is based on socio-

constructivist understanding of the State as an agent, reproducing itself in the processes 

of structuring. Such an approach is designed to concentrate at the capitalization of public 

fiduciary, understood as the set of agents, influencing the process of invention and 

                                                             
689 Ibid. 
690 Ibid., p. 114 
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treatment of the notion of extremism in the Russian public discourse. Next, it is necessary 

to take into account the said provision for proper interpretation of the following notion of 

the State.  

Also, the concepts of fields and different types of capital are used in this research. 

It is necessary to clarify the theoretical constructs that will be applied to the subject of 

this analysis in order to define the system of the notions accepted.  

As determined by P. Bourdieu, the notion of capital is "the structure of 

domination", by which a social agent reaches the possibility of achieving its objectives. 

According to P.Bourdieu, the key capitals are the economic, cultural, social and symbolic 

ones. Economic capital means various material resources, from money to real estate. 

Cultural capital is expressed in the system of cultural values, first and foremost, 

education. The content of social capital is the totality of social relations and interactions 

of the agent.  Finally, the symbolic capital is expressed through influence, reputation and 

prestige. In the present research, the system the notion of symbolic capital acquires a 

special significance, since it is the symbolic capital which is the basis of state domination. 

Thus, the symbolic capital is "the kind of capital, which is born out of such a relationship 

between a this or that kinds of capital and socialized agents, with the help of which this 

type of capital is known and recognized".691 

Another important tool of analysis is the concept of a field. According to the 

position of P. Bourdieu, a field is a specific environment, in which the social relations 

and interactions between the various positions take place. In other words, the notion of a 

field is a structured space of positions, within which there is a hierarchy and dominate 

positions. In this paper, field of power is the key notion, used to describe the fundamental 

power relations within the political space of the state.  

So, initially, using the methodological approach of P. Bourdieu, it is necessary to 

focus on "bureaucratic field, i.e. the space of agents and institutions, possessing this kind 

                                                             
691Ibid., p. 365 
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of meta-authority, authority over all fields: the bureaucratic field is a field, towering over 

all other fields, a field, where various measures are approved..."692.  

The notion of discourse will serve as an important auxiliary element, providing 

visibility of subject-object relations, dealt with in the course of analysis. In this paper, the 

notion of discourse is used in accordance with the values of the theory of discourse by M. 

Foucault. According to M. Foucault, discourse is the set of speech acts, united by one and 

the same problematization.693  Clarifying the notion of problematization, M. Foucault 

states that it is "a combination of discursive and not discursive practices, imposing 

something in the game of true or false and constituting this game as an object of 

thought".694 Applying the concept of discourse to the subject of the present research, one 

sees the research on discourse and non-discursive practices, produced by the space of 

differentiated fields of the modern state and aimed at introducing and recognizing the 

notion of "extremism" in the meaning of public space. This kind of aggregate practices 

produced are denoted as the formation of discourse by M. Foucault. This approach allows 

to reveal certain patterns (discourse formations): those between actors, types, expressions, 

concepts, thematic choice.695 The undoubted advantage of the selected approach is the 

relative freedom in the research attention spectrum. Field of research can be represented 

by a variety of forms of speech: "instead of gradually narrowing the already vague 

meaning of "discourse", I have just multiplied its senses: either it is the total sphere of all 

utterances, or an individualized group of statements, or the established practice, taking 

into account a number of utterances".696 Thus, the common ground for this analysis will 

be the target discourse formation, i.e. the aggregate of all existing and possible speech, 

united by similar problematics (extremism). 

                                                             
692 Ibid., pp. 665 
693 Zinoviev, A.O., The Role of the Political Discourse in Political Positions Organization // Journal of 

Sociology and Social Anthropology. 2003. T. 6 No. 4. P. 135.    
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different years. — М., 1996. P. 312.  
695 Foucault, M. Archaeology of Knowledge. Kyiv, 1996. P.33.    
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It is also important to note that Bourdieu’s notion of discourse is closely linked to 

the notion of the field or logic of the field. According to P. Bourdieu, "discourse is the 

positions, that are possible in the corresponding field, and those speeches that might be 

pronounced from those positions, i.e. one can think of discourse as an array of positions 

and dispositions of the field, formed by a discourse."697 So, the bureaucratic discourse 

forms the bureaucratic field and defines the possible positions in it and distributes the 

dispositions in accordance with the planned positions among agents. However, 

bureaucratic discourse is a too large-scale discursive formation, and the study only of 

issues of extremism inside it is a limited discursive formation, corresponding to a narrow 

problematization, and thus it stipulates the fact that the notion of discourse and a notion 

of specialized field by P. Bourdieu are not equivalent.  In some sense, however, P. 

Bourdieu, overcomes this conflict with theoretical discourse concept by M. Foucault, 

suggesting the creation of fields relevant to smaller discourse formations, as operational 

models (for analysis): "I think that to understand any text one should always bear in mind 

that we have, on the one hand, a space of texts and, on the other, a space of producers of 

texts, and we must relate the structure of texts space and the structure of text producers 

to understand why the texts are these, and not the others.698 This kind of compromise 

allows one to explore the limited target discursive formation within the framework of 

differentiated fields of social space, combining the concept of discourse by Foucault and 

the theoretical construct of field by P. Bourdieu as an analytical tool kit.  

In order to determine the hypotheses of this research, it is necessary to integrate the 

notion of public sphere into the already cited theoretical prerequisites. According to 

Habermas, precisely the public sphere is the basis of discourse, as it is where the discourse 

is realized. On the one hand, J. Habermas defines the public sphere as a mediator between 

the private interests and the interests of the citizens of the State.699 On the other hand, J. 

Habermas sees the public sphere as the communicative actions sphere aimed at the 
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373 
 

common interests of ordinary non-private communications, being in opposition to the 

political and economic system that is integrated by power and money.700 Critical 

reflection on the reality of the public sphere in modern society, described J. Habermas, is 

the basic prerequisite for the hypothesis of this research. According to M. Foucault it is 

discourse formation that determines what the public sphere discusses through its agents. 

Public discourse is derived from the discourses of strong unities, the elites. P. Bourdieu 

also indicates the inequality in the distribution of cultural and economic capital as a 

prerequisite for limiting communicative capital formation: it is the elites that produce 

discursive formations for the participants of the discourses, by way of privileged access 

to political production. Thus, getting to a procedural part of the study, it is necessary to 

define the part, the place and role of the State, understood as a set of services and 

departments, in the production of conventional traits of modern discourse on extremism. 

Also, it is crucial to establish the structure of the participants of target discursive 

formations and to reveal the specifics of their involvement in the production of modern 

consensus on extremism. 

Turning to the direct analysis of the measures for constructing the notion of 

extremism in the space of government agents and institutions influence. This space 

consists, in turn, of differential space of fields: legal, administrative, intellectual, political 

ones. 701 The discourse on extremism is produced by the State by means of the legal field. 

The bureaucratic target meanings are reproduced at the administrative level through 

fields. According to the results of restaging the system of discourse on extremism, carried 

out in the first chapter, a considerable role of specialized scientific fields in the discursive 

production is evident. Finally, an important role in the reproduction of the common 

thematic discursive base and its broadcast on the public sphere in the form of established 

concepts of values, is delegated to the field of media. Basing on the proposed logic of 

research procedures organization, it seems correct to consider the current empirical 

research in the context of designing each of these fields with the prospect to reach the 
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level of generalization, determining the influence of the State in key qualities of 

specialized discursive formations. 

2.2 The Legal Field in the Discourse on Extremism 

In the first stage, one should turn to the legal pole of influence in shaping the values 

of extremism. "The legal capital owners are the holders of social resource, formed, 

essentially, by words or notions, but words and notions are the tools to construct reality, 

and the social reality, in particular".702 Thus, following the indication of P. Bourdieu, the 

study of the influence of legal fields is of primordial importance. Words, especially those 

produced by the legal field, do not only describe reality, but also design it, i.e. they 

exercise power over the legitimate representation of reality.  

In what concerns the legal continuity of the interpretation of the notion of 

extremism, the state of the Russian Federation does not detect any distinct relationship 

with the legal system of the RSFSR (Russian Soviet Federative Republic). Moreover, one 

can say, that the contemporary Russian legal system is in the state of absolute gap not 

only with historically preceding patriotic tradition, but with the tradition of State 

regulation in the modern West, autonomous in comparison with the Russian one. In what 

concerns the Criminal Code of the Russian Soviet Federative Republic, which came into 

force by a decree of VTSIK (All-Russian Central Executive Committee) on November 

22, 1926, the notion of extremism is missing there. Moreover, it cannot be found there in 

the later period, i.e.in the Criminal Code of RSFSR (Russian Soviet Federative Republic) 

of1961, where there is also a lack of any guidance on this term. Turning to foreign legal 

experience, one can also talk about the absence of distinct legal traditions of treating the 

notion of extremism, which is reflected in the singularity of the term usage in regulating 

legal documents. So, there are no specialized legislation acts on the regulation of 
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extremism, as well as there are no legal definition of extremism703 in the legislation of the 

leading European countries, as France704, Germany705, Great Britain.  

 The demonstration of the genealogy of the institutionalization of the normative 

notion of extremism in the Russian State was presented in the previous chapter. In this 

part we only recall, that the logic of normative target creativity has induction character of 

state conceptualization of extremism, the segmental character of diagnostics, as well as 

its peripheral character with regard to terrorism, which notion was the first to have 

received the statutory definition. 

The foundation for the expansion of the notion of extremism into the official, 

public, general social discourses is laid by the legal field in 2002 by way of the adoption 

of the Federal Law "On Counteracting Extremist Activities" on July 27, 2002.706 The Law 

underwent numerous editions: and its adjustments are still made regularly, sometimes 

several times a year: July 27, 2006, May, 10 July 24, 2007, April 29, 2008, December 25, 

2012, July 2, 2013, June 28, July 21, December 31, 2014, 8 March, November 23, 2015, 

November 28, 2018. 

So, this piece of legislation is fundamental to the system of measures on public 

counter and prevention of extremism, since this Act defines public understanding of 

extremism. According to P. Bourdieu’s approach, legal field is interested in creating 

legitimating theory of the State. For example, in the document we see something, called 

fictio juris or legal fabrication, the invention of the discourse on the legitimization of the 

State. In other words, the legal field invests its "words capital" in the State, which, in turn, 

causes the newfound truth in performance in order to construct a certain reality.707 It is 
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705Bedzhanova T.Ye. Countering Extremism in Germany: Legal Regulation Experience and Authorities 

Interaction. // The Law Bulletin of the DSU. 2012. No. 4. p. 46.   
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also necessary to remember, what the role P. Bourdieu allocates to lawyers in the process 

of constructing States: "the State is a legal fiction, produced by lawyers, who as lawyers, 

are produced in this production of the state".708 Thus, a general procedural principle, 

which will be carried out in relation to the target document, is in correlation of the 

structure of the text space and the space structures of their producers to understand why 

these texts these, but not the other ones.709 In other words, why the notion of extremism 

is born in the legal discourse of Russia and confers a certain meaning. Who is the 

protagonist of this process. Having defined the range of research attention, we shall 

consider the subject of analysis. 

So, the conceptually important part of the law "On Counteracting Extremist 

Activities", in which the conceptual understanding of State usage of extremism is 

established, is the "Article 1. Basic Concepts". The designers of the notion originally 

emphasize the activity aspect of the notion of extremism, through the identities of 

extremism and extremist activities. The specificity of this explanation is due to the fact 

that the State has a monopoly on all kinds of capital, especially the capital for safety. As 

B. Spinoza stated: the virtue of the state is its security. 710 Therefore, the description of a 

negative notion with respect to security is formulated through the action for security 

denial. On the other hand, in the analytical measurement suggested by J. Baudrillard, the 

definition of extremism through extremist activity is tautological in its nature. According 

to Baudrillard imperative tautology is a fundamental rule of the ruling.711 As mentioned 

above, the legal field is one of the producers of the State rule, that in this case is 

established by a tautology, as an instrument of forming symbolic confidence.  

This is followed by the wording "the violent change of the foundations of the 

constitutional order and violating the integrity of the Russian Federation". In this case, a 

reference to another "invention" of legal field is made, to the text of the Constitution. This 

kind of reception is typical not only for legal proceedings, but also for the nation as a 
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whole: it means the provision of guarantees, the veracity "warrant" of meaning of the 

phrase.712 I.e. the delegation of document authority takes place, which has become a part 

of the "normative reality" (the Constitution) as proof of the legitimacy of a regulatory-

based "coining" extremism.  

Something similar can be observed in the following paragraph of the law: "public 

justification of terrorism and other terrorist activities". It should be recalled that the anti-

terrorism Law was enacted several years before generating the document analyzed. The 

traced analogy with the previous paragraph (a legal field that is largely a symbolic capital 

holder) multiplies its capital by way of new text introduction, justifying and legitimizing 

it by the institutionalized symbolic capital of another text.  

The following wording, contained in the law: "incitement of social, racial, national 

or religious hatred", is a consequence of the definition of State, by Max Weber, who calls 

the state a monopoly for legitimate violence. P. Bourdieu complements this definition, 

saying that the State is a monopoly on legitimate physical and symbolic violence.713 It 

goes about the subjectivity of any discord in the state can belong only to the State. If one 

looks at the meaning of the word hatred, it is defined as a feud, disagreement, quarrel.714 

As soon as the State is trying to keep its monopoly for influence on formation of enemy 

image and its codification, any external action in this regard is inappropriate. As regards 

the presented assumptions of discord, such as race, nationality, religion, they are the 

common structural elements of symbolic capital, available to the State and they can only 

be used in the interests of the State; therefore any third-party borrowing of this resource 

are defined as illegal ones.  

Bearing in mind the above mentioned analytical tools, it is not difficult to decode 

the following words: "promotion of exclusiveness, superiority or inferiority of a person 

on the grounds of social, racial, national, religious or linguistic affiliation or attitude to 

religion". Apart from the fact that any discourse (propaganda, in this case) is a monopoly 
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right of the State, it should be noted here that the State aspires to universal. The State is 

the premise, structure and integrator of the universal, which capitalizes all the spaces of 

social life, from national measurements of the population to their religious orientations. 

Obtaining the benefice of symbolic and economic capital from all over the spectrum of 

differentiated social structure, rather than from its particulars is a key characteristic of the 

State. Therefore, any attempt to disintegrate the structures, automate any field is defined 

as a crime. This point of view particularly makes the genealogy of the presented 

formulations apparent, when they are created by professionals of universal (legal field), 

virtuoso of the universalization of the private interest of State nobility.715 

Firstly, it is necessary to remember about such traditional technique of the legal 

field as providing assurance of the sense of the wording through the reference to universal 

and legitimate space of the law executed: in this case a reference to the authority the text 

of the Constitution, and within the document reviewed the wording id the following: 

"violation of rights, freedoms and lawful interests of a person and citizen, depending on 

his/her social, racial, national, religious or linguistic affiliation or attitude to religion" . 

Secondly, it is important to note that one of the most common functions of the State is the 

production and canonization of social classifications.716 Therefore, any attempt to 

redeploy the monopoly on this function, all the more so, in violation of legal discourse, 

is condemned by the State. It is important to understand that the State monopoly for 

quantification and codification of people cannot be disputed, precisely, this possibility 

should be blocked by legal discourse. Integrating the citizens differentiated on social, 

racial, national, religious, linguistic affiliation basis the state gives them the common 

public identity, which automatically is monopolized by the actor-integrator.  

"Obstructing the exercise of citizens voting rights and the right to participate in the 

referendum, or violating the secrecy of voting, coupled with violence or the threat 

thereof". Decoding this wording might start with its end. Obviously, it again goes for the 

protection of the monopoly on legitimate violence, where any attempt by the third-party 
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influence is blocked. But in this situation it is important to discern another obvious fact. 

The State has a monopoly on reproducing itself. Elections, referendum are the tools of 

power reproduction and stability. Any attempt to destabilize, destroy the reproduction 

process is defined as negative and criminal. Therefore the codification of the State 

through the notion of "citizens" is just a figure of speech, since only the State defines who 

is and who is not a citizen, who has the right, and who is deprived of it. Thus, the used 

construct of "citizens" is a derivative from an expression of the State, especially in the 

voting process, it renders a legitimate social identity, trusted to it by a public fiduciary.717   

"Obstruction of the lawful activity of State bodies, bodies of local self-government, 

election commissions, public and religious associations, or other organizations, coupled 

with violence or the threat thereof". In this case, we skip the explanations related to the 

notion of monopoly on violence, as this element is sufficiently analyzed. Firstly, the 

wording again contains a reference to the system of legitimate right, as a confirmation of 

the legitimacy of the activities of State bodies and institutions. Secondly, it is necessary 

to pay attention to the elements of the extract of meta state capital, i.e. the state bodies, 

local self-government bodies, commissions, etc. In many ways it's about the bureaucratic 

field, which involves "organic solidarity, implicit to the division of labor domination."718 

It is the consolidated effort budget of the bureaucratic fields  structural elements, which 

is bureaucratic power over all of the other fields. Therefore, any threat to the stability of 

the administration of the functions of any of the players of the bureaucratic fields 

threatens the very existence of the State.  

"Committing the crimes on the grounds specified in paragraph E of the first part of 

the Article 63 of the Criminal Code of the Russian Federation". In addition to some 

aggregate comments that were applied above, in relation to the wording, the readers 

attention may be drawn to the vast gravity of State and such its integral part as the legal 

field, for the universal. It is no coincidence that this wording directly refers to another 

normative act, the Criminal Code, which contains the following construct "committing 
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an offence for reasons of political, ideological, racial, national or religious hatred or 

hostility or explanations of hatred or hostility toward a social group"719. So, this kind of 

text is protected from the hazards of challenging the existing algorithm of acceptable 

motifs, which took the form of doxa, i.e. the absolute adoption, which a social order can 

only achieve. In other words, this text aims to protect the state or the individuals who 

exemplify it, from any heresy, prevent dangerous motives from penetrating the legitimate 

discourse space, prevent turning doxa in orthodoxy. Hostile motives, if not prevented, can 

set questions about the fundamentals of functioning power: "Why are you so, and not the 

other?".720 That is what is meant under the phrase "inspired by political, ideological 

hatred". Moreover, this text aims to become a kind of spell from the question "why you, 

and not we?" (part of the hostility and hatred against any social group): it is not prohibited 

to bring into question, such social group, as the public nobility721? The issue is not 

incorrect or superfluous, since it stems from theoretical positions of P. Bourdieu, that are 

fundamental for the analysis: "I ask the State ... the question, whom the State is profitable 

to... ".722 However, it seems right to develop this kind of generalization in the final part 

of this work. 

"Propaganda and public demonstration of Nazi paraphernalia or symbols or 

paraphernalia or symbols, similar to Nazi paraphernalia or symbols to, any public 

demonstration of paraphernalia or symbols of extremist organizations ". It is obvious that 

in this case the text of the document is determined by the position of doxic public 

attitudes. However, the wording bears the signs of orthodox nature because there is a 

comparison subject, (even though it is condemned), it is a semantic, symbolic and 

ideological paradigm of national socialism. This, perhaps, is the weak point of the State 

positioning in this context, as "orthodoxy appears at a time when there is already a 

heterogeneity".723 Another important point is stable relations, which are set by the 
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normative interpretation of the extremism in the Russian legislation, bearing in mind the 

combination of characteristics inherent in one way or another, to the National Socialist 

and, to a lesser extent, Nazi ideological paradigm. One could even say that the normative 

interpretation generates prevailing essence of extremism through the image of racism, 

nationalism, fascism. The generation of such legal discourse becomes clearer if the 

formation of normative act as product achieved by a monopoly on power and nome 

determination is considered. P. Bourdieu specifies, that the field of power is initially a 

separate space, "in which the various holders of power are fighting each other for their 

power to be legitimate. One of the stakes of the struggle within the field of power is power 

defined as meta-power by the state, and it is able to act on different fields”.724 In this case, 

it should be understood that meta-power, the product of which is the text, won in the 

struggle with other fields of power for legitimacy . Elimination of competitors is the key 

to implementation of meta-power. There prerequisites can clarify the specificity of origin 

of sustainable correlations of extremism with ideological constructs of national socialism 

in the researched text: it's about the prevention potentially competitive field (national 

socialism, nationalism) from attacking meta-power, owned by relevant state nobility. The 

degree of the potential pretentiousness of national socialism to the role of the meta-field 

of power is represented in the work of G. Mosse "The Crisis of German Ideology", where 

national-socialism is called "liturgy of the civil religion."725 That is why any actual meta-

field of public authorities is seeking to protect itself from competing such a strong player, 

so much so, that its power is represented by the historical fact of domination.   

Finally, it is interesting to consider the notion of attributes and symbols in this part 

of the research. It is necessary to clarify the reasons, why these particularly constructs are 

specified in the system of treatment of extremism. In this case, of course, we are talking 

about saving the state's monopoly on the production, issuance, revocation and correction 

the elements of symbolic capital. It may seem an airy argument, but the specific symbols 

and attributes clearly relate to the space of symbolic capital, which, according to P. 
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Bourdieu is almost as important as physical capital. Therefore, one of the key risks of 

relevant State meta-power comes from the symbolic segment of competitive power fields. 

That is why the primordial task of the legal field is to paralyze, discredit, remove this type 

of capital from the public discourse. E. Kantorovich, in particular, in his book "The King's 

Two Bodies," speculates about the meaning of "sigillum authenticum", i.e. genuine seal, 

which is in fact one of the key symbols of legitimate State.726 For example, the scribal 

abbreviation "RF" (the Russian Federation) has a legitimate, official and legal symbolic 

authority, which is adjusted, moving and, in the end, controlled by the recent power field. 

The proximity of the scribal abbreviation with a swastika would have lead to uncontrolled 

loss of actual symbolic capital and the essential disintegration of public space. 

The last important comment to this part of the paper will be the review of the notion 

"extremist organizations". This is the strong point of this wording. As soon as the 

reference to the constructs of antagonistic political paradigm points to orthodox nature of 

the subject of the text, the statutory definition of "extremist organization" makes the 

enemy image maximally universal, makes it abstract and again puts this discourse in doxa 

position. "The extremist organization is a public or religious association or other 

organization, in respect of which, on the grounds provided in the Federal law, the Court 

adopted a decision on the elimination or prohibition of activities in connection with the 

implementation of extremist activity, which entered into legal force". In this example, the 

major distinctive feature of extremism is detected, which is the construct legal fields, i.e. 

the universality of potential use. It is worth to assess, firstly, the definition of "other 

organization", which extends the capabilities of potential enforcement to unlimited ones, 

and secondly, the search for legitimacy of the text on the basis of the authority of this 

same text: "on the bases provided for this in the Federal law ".  

Special attention should be given to the introduction of the institution of the Court, 

which is considered a guarantor of trust as to the text and to the legal field as a whole. 

Thus, a differential chain of specific discourse confirmation, the normative one in this 
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case, and the number of guarantors of reliability construct extremism is growing. It also 

includes a significant number of players, the so-called actors of extremism counteraction 

and prevention. Everyone assures everyone, every one delegates to everyone, and the 

division of power of the specialized bureaucratic fields is going on, under which the 

overall guarantee is provided, about what is extremism. Thus a shared interest of the 

bureaucratic field is born in the normative definition of extremism. Each of the agents of 

bureaucratic field loses in power, delegating the action below, but wins in reliability, and 

in warranty of authority.727 It is quite a concrete process, if one looks at the current system 

of public entities aimed at combating and preventing extremism. And this same process 

produces the effect of anonymity of the anti-extremism state discourse: the multistage 

chain of delegating becomes impersonal, and the discourse itself is capitalized in the 

symbolic meta-capital.728 Thus, the Court, engaged in this text as an agent of the legal 

field, creates only the beginning of a system of delegation and hierarchies of circulating 

discourse on extremism, as desired by the title law. Players are increasing in number, and 

include regional texts on extremism and regional authorities, power unit, field of 

education, etc. Partly these provisions will be developed further on. But for now let's look 

at the beginning of the genesis of this process.  

"Public calls for implementation of those acts or mass distribution of obviously 

extremist materials, as well as their manufacturing or possession for the purpose of mass 

distribution". When considering this wording it is essential is to proceed from the 

understanding of the State's monopoly on information capital. The state information 

capital accumulation process is a strictly regulated process. Concentration of information 

is work on its unification for the codification of general ideas. Certainly, the wording 

builds filters for the influence of third-party ideas, bearing risks of downgrading or 

devaluating State general unified information capital. Another important point is the 

delegitimization of the private claiming to be the public. That is, a space of official 

produces censorship in the public field to determine such "knowingly extremist 
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materials", that cannot be represented in the system of public discourse, because it does 

not accord with the discourse, "which must be unanimously recognized as a unanimous 

expression of unanimous group. "729 

"The public, knowingly false accusation of the Russian Federation or the state 

officer of the Russian Federation, of committing acts during the performance of his/her 

duties, referred to in this article and being the crime". This wording draws attention to 

several elements that can be found in the text of the law and above, but it is here that 

certain language constructs, previously treated aleatory ones, having the nature of "legal 

mantra" or "spells", detecting for a State. It is a question, firstly, of the notion of publicity 

at which the regulation insists. The key focus of the wording is not the semantic construct 

"knowingly false," but "public knowingly false." So, it is necessary to understand why 

the same negative connotation of public representative of public services and departments 

is censored in this Act. For this purpose, it is necessary to get to the higher level of 

generalizations, and remember the philosophy of the modern State, the image of which is 

enshrined in the mental understanding of each of its citizens. This understanding of the 

State as a set of people organized in a certain way, issuing the mandate to the State for 

performing certain functions (service public)730. That is, the State finds its legitimacy in 

public recognition or publicly legitimizes the State. Finally, the official means publicly 

recognized as authoritative. "Official is public, it is the idea of the group, that the group 

itself has, the idea that it is willing to declare about itself, a view that it intends to create 

about itself, where it appears as a group. In other words, it is an idea of a group, which 

the latter intends to instill in the public submission".731  Thus, it is apparent that the State, 

finding itself through the public, acquires meta-power capital, including the legal one, for 

public monopoly. In other words, the mobilization of public resources (in terms of 

services and departments) is going on to maintain such universal installations, that would 

act in the status of the most obvious and doxa, in the public.732Hence it can be concluded 
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that any risk of destabilization of the kind of State monopoly on public, is the threat to 

the transition of rules into statements should be on the mend, which is consistent with the 

instinct of self-preservation.  

Here one may also refer the saying by David Hume:   "If we explore, by which 

means this miracle (the ease with which the minority rules the majority) is achieved, we 

will find that the rulers have nothing other than their opinion as a stand-by, because the 

power is always on the side of the managed.733 In the analyzed case and in the present 

time it is necessary to add, that it is nothing but the opinion set forth through the right. 

So, the symbolic monopoly on point of view, on the public cannot be destroyed, because 

it is almost the only thing that State has for self-preservation.  

Secondly, the "mantra" character of normative language issues a duplicate use of 

phrase "the Russian Federation". Comments in this regard are not quite authentic to the 

regulatory text, but they are quite applicable for a wide range of legislative documents, 

that does not, however, negate the value of the analysis in relation to this material. It is 

obvious that the final spot, from where delegation to a specific state act goes down is the 

State of the Russian Federation, which/ plays a "roughly the same role as the God of 

Aristotle". 734 Not to sound too airy in this output, one must refer to the statement of P. 

Bourdieu, who said that the State "is a well-established illusion, a place that exists, in 

fact, precisely because it is considered to be existing". In other words, "the State is a 

theological entity, i.e. the one that exists because of the faith."735  It is obvious that, by 

referring to the "Russian Federation", this normative document endows a norm with 

almost a religious character. Thus, by referring to the "Russian Federation" and 

expressing its religious authority as "the person occupying a public office", the document 

uses so powerful mechanisms of influence that any charges against the person occupying 

a public office" can be defined as "knowingly false accusations ". And this comment is 

especially significant for the subsequent generalizations, because the distinct similarities 

between the State and religion are formed, which at least implement themselves in what 
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Robert Bell calls "the civil religion".736 The religious nature of the State finds even more 

expression in the prosopopoeia, which essentially is the mentioned legal act. On behalf 

of who is this text pronounced? We are talking about the industrialized prosopopoeia, 

when the text is awarded the mandate for rendering a transpersonal speech on behalf of 

the "almost God", i.e. State. What charges can be addressed to God. Only "the knowingly 

false" ones.  

The following phrase: "the organization and preparation of such acts, as well as 

incitement to their implementation", does nothing in terms of reflecting essential 

characteristics of the notion of extremism. However, the main statement of the whole 

regulation act is clearly seen here: i.e. to make the notion of extremism maximally 

universal by way of using abstract language tools, such as "organization", "training", 

"incitement". But simulating the universal and representing private interests as a general 

ones is an integral feature of all legal fields . So, as P. Bourdieu expounds the quality of 

the legal field: "... in order to win, one has to appeal to universal".737 

Finally, let's look at the last paragraph: "financing such acts or other assistance in 

their organization, preparation and implementation, including through the provision of 

training, printing and logistics base, telephone and other forms of communication or 

informational services". In this case again the State setting on protecting the monopoly 

for the public reveals itself and implements by way of information capital capitalization. 

In the modern world the value of information is increasing, which has become a key 

resource and capital authority (domination). It is also worth noting that this normative 

wording directly correlates with one of the forms of extremism (the one discussed in 

Chapter 1), which the scientific information field distincts, i.e. extremism. Violation of 

state information capital monopoly on the public or throwing the capital in question is the 

threat of deprivation of the whole public fiduciary of recognition (legitimacy). That is 

why using filters not only against the third-party ideas (information), bearing risks of 

decrease or devaluation of common unified information capital of the State, but also the 
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implementation of restrictions on their resource and infrastructure deployment and 

matrixing on public space should be banned. Finally, to protect the main benefactor of 

the state, i.e. the security of the state, the new abstract but universal notions are attracted: 

"other assistance", "other types".  

So, the analyzed text forms a normative (state) understanding of extremism. The 

subsequent parts of the Federal Law "On Counteracting Extremist Activities" do not 

contain anything meaningful regarding the conceptual content of the term extremism, 

every time referring to the acts mentioned above or forming adjective forms of the values, 

which are reflected from the following actions: "extremist organization", "extremist 

material", "extremist organization symbolism", that is essentially tautological, in their 

developing the symbolic confidence through this language technique.  

With regard to the analyzed fragment of the law, it is important to note, first, that a 

very compact normative operationalization of extremism, devoid of authentic values of 

the notion analyzed (as can be seen from the above analysis), is a basis for an extensive 

system of links and borrowings, which are transformed into the general bureaucratic 

discourse on this issue. The dramatic defect of this instrument is contained in the poverty 

of law text semantic (as manifested in the repeating reversibility and tautology of the 

wordings), it distributes and applies to the totality of the bureaucratic discourse, which 

power is based on the discreetly scarce interpretations of extremism. Secondly, it is 

noteworthy that this array of excessive bureaucratic discourse on extremism was formed 

in excessively tight deadlines and has a stable momentum of growth. In other words, it is 

difficult to find another "normative coining", which would have achieved the same 

sustainable effect of consensus and recognition not only in bureaucratic field, but also in 

the public space as a whole, for an equally short time. That is, extremism became a 

functioning bureaucracy field content. In this case, the content should be understood in 

"Baudrillard sense": i.e. not so much the content, but the content, the information content 

which may be empty.738 Furthermore, the content became exceptionally functional, that 

will be substantiated below. The even more explicitly pronounced feature of this process 
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is the routinization rate, eroding the sense of specialized notion, and most importantly, 

the questions to this notion, that is the only reason for its existence and growth .  

To define the structure and circulation of the notion of "extremism" in the legal 

field, let us trace its transition from the structural situation of the rulemaking (the text) 

into the court, which is another structural pole of the legal field. In other words, it is 

necessary to consider the process of translating the concept of "extremism" from a passive 

to functional position (active). 

 Above, on the example of the text of the law on counteracting extremism, it was 

demonstrated, how a text forms the primary scheme of delegating responsibility for the 

essential definition of extremism. In particular, the witnesses are called to the Court. A 

power-sharing deal is carried out, together with responsibility for the interpretation of the 

coining "legal". When delegating responsibility chain increases, the effects of anonymity 

is added to it, on the basis of which the amnesia of every values and the "geometric place 

of all points of view" is formed. However, the core principle of this analysis is an effort 

to address the State of our minds": that is why it is necessary to keep the focus of the 

research attention on the chain of warranties of extremism is. Therefore, the next step will 

be the consideration of the court's position in the structure of the legal field in a 

specialized subject.  

In the administrative part of Russian legislation there are two parts that somehow 

use the notion of extremism.  Article 20.3, sounding "Propaganda or public demonstration 

of Nazi attributes or symbols, or attributes or symbols of extremist organizations, or other 

attributes or symbols, propaganda or public demonstration of which is prohibited by the 

Federal laws" and article 20.29, titled "The Production and Dissemination of Extremist 

Materials").739 

Thus, article 20.3 uses the notion extremist organization. Federal Act No. 114 

delegates the right of definition of extremism in the activities of any organization to the 

                                                             
739 Code of the Russian Federation on Administrative Offences of 30.12.2001 N 195-FZ (ed. by 

28.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 06.01.2018).  



389 
 

court; from 2002 to early 2019, the 73 organizations were recognized extremist (from 

football groups to religious organizations).740 In other words, the Court, in accordance 

with the text of the Federal Law No. 114, has carried out the operation on 

 hypostatizing or referencing extremism, that is, it has provided the "warrant", the 

warranty that legal coining "extremism" is the object of extra-language reality, the real 

world. This is the key point of legal fictions, fabrication, referred to above (fictio juris). 

If there are immediate social reality entities, in the actions of which the legal agent reveals 

and witnesses what is formulated as a definition of extremism in the Federal Law No. 

114, this means that extremism, as a language construct (a passive form) transforms into 

the status of a social phenomenon (an active form). And this kind of warranty of the 

veracity of the convergence of extremism, as legal coining and extremism, as a 

phenomenon of social reality is given by the Court 73 times in respect of 73 specific 

communities. This comment you want to keep the attention should be kept in mind, 

because this is just the beginning of building a huge chain of delegation of responsibility 

for what is extremism and that it exists at all. But the determining, the starting, the 

generating role belongs to the legal field, the Court in the transforming the notion of 

extremism into the state of obsession in the meta field of discourse, as well as overcoming 

its flimsy meaningful grounds.  

However, the process of transferring the normative notion of extremism into the 

sphere of social referent does not exclude the legal turbulence of applying the norm to 

real space. Here the nonstable character of legal practice in the sphere is expressed. Thus, 

according to the analysis of Center for Economic and Political Reforms (hereinafter 

CEPR) the lack of even a rough definition of /symbols and symbolism similar to it, "puts 

the determination of the existence of extremism in this or that symbolic attribute at the 

mercy of responsibility and discretion of the Court decision .741 Moreover, in many ways, 
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the accidental nature of content meaning of extremism forms controversies between the 

power fields within the meta-field of State power. For example, on the one hand, one of 

the poles of the legal field, ontologically configured for universalization of the application 

of its standards, namely, the Constitutional Court of the Russian Federation decision of 

March 4, 2015, where it is stated that "by itself using the Nazi attributes (symbolism), as 

well as attributes (symbolism), similar to Nazi symbols (symbols) to (regardless of its 

genesis) may cause suffering to people whose relatives died during the Great Patriotic 

War that also involves the right of the legislator to take measures in accordance with 

article 55 (part 3) of the Constitution of the Russian Federation.742 In other words, the 

Court insists on totalitarian universalism in what concerns application of the norm, that 

involves the ability to punish for the Nazi symbolism out of the context (even in case it is 

used for to condemn the Nazi ideology).  

At the same time, one of the agents of bureaucratic fields, the Roskomnadzor, 

publishes the following comment (following legal and linguistic expertise) in April, 2015: 

"As it is, the public demonstration of Nazi attributes or symbols without aiming at 

propagating them is not a manifestation of extremism... the use of Nazi 

attributes/symbolism and those similar to it in bearing in mind historical, scientific, etc. 

aims is recognize appropriate. While Nazi symbols cannot be used for the purpose of 

abusing the Soviet people and insulting the memory of the victims of the Great Patriotic 

War, to popularize the ideas of Nazism, the theory of racial superiority, justification of 

war crimes, committed by fascists". 743 

The degree of entropy characteristic of legal field players in relation to regulatory 

identification of extremism finds its expression in the application of the Article 20.29 of 

the Administrative Offences Code of the Russian Federation, which presupposes a 

punishment for mass distribution of extremist materials included in published Federal 
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List of Extremist Materials, as well as their production or possession for the purpose of 

mass distribution. The mentioned Article of the Code contains a link to the Federal List 

of Extremist Materials, that involves the Ministry of Justice into the delegation chain of 

confirming the notion of extremism. This Office is in constant reverse connection in what 

concerns guarantees on extremism. This mechanism of guarantees reversal is particularly 

of interest, as it includes another player as a mediator guarantying extremism as a notion 

and as a phenomenon, this mediator is the Public Prosecutor's Office, which is a law 

enforcement field agent. The Prosecutor identifies the phenomenon of extremism and 

petitions the Court for its blocking. At the final stage, the delegated authority which is to 

identify and suppress extremism, is entrenched by the publication of material, vetoed by 

the Ministry of Justice. This kind of power delegation and reversible cushion form a 

whole row of players of several power fields at once, and they are interested in reliability 

of the category of extremism, which collectively formed at the level of the social reality 

from "only the words" and the opinions precedingly.744 

However, the product of specific procedural mechanism, discussed above, returns 

us to the suspicion of the common bureaucratic entropy in the content of extremism. As 

of early 2019 the Federal List of Extremist Materials, designed to be a showcase of 

systematic work to counter extremism and a kind of bank capital of facts about 

extremism: it contains 4936 materials, recognized extremist by the Court.745 According 

to many experts, the contents of this list not only fails to describe the experience of 

working with extremist material, but simply makes it difficult to navigate through the 

specialized document.746  

However, some internal bureaucratic aberrations in what concerns the treatment of 

the notion of extremism, are not making the legal field dysfunctional in terms of building 

a practical base for establishing references between the notion and the phenomenon. So, 
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according to the International Human Rights Group Agora, the number of cases of 

demonstrating Nazi symbols has increased 14 times in the recent 9 years, the cases of 

arrest on such charges have become in 11 times more likely, and in the number of 

decisions on fines according to the Article 20.3 has increased by 37 times.747  

It is interesting to note that zooming the process of mutual assurances of 

bureaucratic field players in the notion of extremism with a subsequent determination of 

its reference characteristics, is stipulated by a common interest of the agents in power 

security and productivity, as is clear from the correlating the norms of the administrative 

law on extremism and the other statements of legislative documents. For example, 

according to the Federal Law No. 54 "On Assemblies, Meetings, Demonstrations, 

Processions and Picketing" (of 19.06.2004), if a citizens was two or more times brought 

to justice for administrative responsibility according to the Article 20.3 of the 

Administrative Offences Code of the Russian Federation, he/she cannot become the 

organizer of the public events. Moreover, according to the Federal Law № 51 «On the 

Election of Deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation 

"dated May 18, 2005, if a person has been subjected to administrative punishment for 

committing administrative offences under articles 20.29 and 20.3, and if the voting in the 

elections of the deputies of the State Duma will be held before the end of the period within 

which a person shall be considered to be subject to administrative punishment, he/she 

cannot be elected a deputy of the State Duma.748 In other words, the system of promoting 

the legal coining "extremism" finds its practical significance at the level of tools to restrict 

the third-party encroachments on the state monopoly on domination and reproduction.  

In order to strengthen the validity of this statement it is essential to proceed to 

considering the practice of criminal prosecution for extremist activity.  

                                                             
747 Number of Judicial Proceedings on Demonstration of Nazi Symbolism Has Grown by 14 times since 

the year 2007. URL: http://paperpaper.ru/papernews/2016/04/27/agora-research/ (access date: 
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748 Countering Extremism in Contemporary Russia: Law-enforcement Activity. URL: http://cepr.su/wp-

content/uploads/2016/05/Борьба-с-экстремизмом.pdf (access date: 10.11.2017).   
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Responsibility for violation of the said law is indicated in chapter 29 of the Criminal 

Code, entitled "Offences against the Foundations of the Constitutional System and the 

Security of the State", which establishes the penalties for the following types of crimes 

associated with the notion of extremism:   

 Article 280. Public Calls for Extremist Activity 

Article 280.1. Public Calls for Action Aimed at Violating the territorial Integrity of 

the Russian Federation 

 Article 282. Incitement to Hatred or Hostility, as Well as a Violation 

of Human Dignity 

Article 282.1. Organization of Extremist Community 

Article 282.2. Organization of the Activities of Extremist Organizations 

Article 282.3. Financing the Extremist Activity749 

The first step is to outline some elements of analysis that draw attention to 

themselves in this part, but will be elaborated later on. It goes about the amending the 

Criminal Code of the Russian Federation with the Article 280.1 "Public Calls for Action 

Aimed at Violating the territorial Integrity of the Russian Federation" in December 2013. 

In this section it is important to note the dichotomy of meanings of the notion of the state, 

which in this case are implicit. As part of the Introduction to the current Chapter, the split 

of the State values has already been indicated . On the one hand, it is due to bureaucratic 

management of collective interests (the combination of services and departments). On the 

other hand, the State is the space (territory) that is subject to the influence of the 

bureaucracy. The Article 280.1 merges these values under the overall security of meta-

power. What is a power, administrative, symbolic system is matrixed on the purely 

physical, geographical characteristics. The geographical one becomes inalienable part of 

the symbolic through the invention of the legal field, as a generator of State legitimacy. 

The symbolic doubling of "State" sign through the mentioned article means "the end of 
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any competition, the end of any original references"750. In other words, is the 

reduplication of the sign is the perfect embodiment of monopoly, "and this doubling is a 

special fascination".751 So, according to some jurists, the Article 280.1 actually duplicates 

the more general criminal law, that is the rule contained in the Art. 280 of the Criminal 

Code. However, a more general rule does not negate the symbolic and physical into a 

coherent whole, and therefore did not have the impact of doubling fascinations of the sign 

with the aim of monopolizing the rights of meta-power for all types of capital, from the 

symbolic to the purely physical one. At that, this supplement to the main articles again 

detects the priority basis of the State by means of monopoly on information capital and 

the official in public.  

As for the rest, the articles of the Criminal Code do not add anything new to the 

regulatory value of the notion of extremism, and actually are a semantic tautology. 

However in the context of the court treating these wordings, the Ruling of the Supreme 

Court of the Russian Federation of 28/06/2011 is of particular interest.752 In this ruling, 

the special attention is given to publicity of extremist activities.  For example, "the actions 

aimed at inciting hatred or hostility, as well as abusing the dignity of the person or group 

of persons on grounds of sex, race, nationality, language, origin, religion or membership 

in a particular social the group are punishable under part 1 of the Article 282 of the 

Criminal Code only if they were committed in public or through the mass media (e.g., 

speeches at meetings, rallies, distributing leaflets, posters, posting of relevant information 

in magazines, brochures, books, information and telecommunication networks, including 

the Internet, and other similar actions, including targeted at subsequent acquaintance with 

information other persons)".  

Elsewhere: "The attention of courts should be drawn to the fact that article 280 of 

the Criminal Code establishes liability for only public calls to extremist activity." 
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Above the official monopoly over the public one was mentioned. In this case, it is 

only needed to emphasize the role of the Court in protecting the State monopoly on the 

public. "The Public is primarily something that is contrasted with the private, single ..."753 

We are talking about that extremism finds its crime through publicity. This is a very 

important point, as evidenced by the Court directly. Until extremism (with its vagueness) 

remains "idios", discreet, private, personal, particular, isolated, it may be non-criminal or 

(which is more likely) indifferent to the State and its apparatus. But as soon as extremism 

finds collective background, and becomes a thought or an opinion, attributed to the 

representatives of a group, it claims to formal, which belongs to the State. Here it is worth 

recalling the words of David Hume, that "the rulers as his supports have nothing other 

than opinion". It is in this context, that is worth of retrieving the crucial notion of 

publicity, which permanently is satellized by the notion of extremism in legal discourse; 

the publicity of other opinion (the one of a strong competitor) can take a single prop for 

the governors, that is why a veto is superimposed to any publicity except for an official 

opinion.  

It is also important to note that in this case the Court  reinforces the traditional 

potential of the universalization of its definitions, providing the dynamic of the 

differentiation of modern communication channels: "the issue on the publicity of appeals 

should be resolved by the courts in the light of the place, the way, the situation and other 

circumstances of the case (referral to a group of people in public places, meetings, rallies, 

demonstrations, distribution of leaflets, posters, posting the appeals in the information 

and telecommunication networks, including the Internet, for example, on websites, blogs 

or forums, distribution of appeals by e-mailing a fan, etc.). In other words, the issue of 

extremism publicity is being decided by the Court, that significantly universalizes the 

enforcement against extremism. Also the universalization of law enforcement skills 

considers the crimes, set out in the Article 282 of the Criminal Code of the Russian 

Federation: " the offences under the Article 282 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, is performed only with direct intention, and with a view to excite hatred or 
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hostility, as well as to humiliate the dignity of a person or group of persons on grounds 

of sex, race, nationality, language, origin, religion, membership of a particular social 

group. The question, whether the massive distribution of extremist materials included in 

the Federal List of Extremist Materials, is considered a crime under the Article 282 of the 

Criminal Code, or an administrative offence (the Art. 20.29 of the Administrative 

Offences Code of the Russian Federation) must by solved depending on the direction of 

the intention of the person who distributes these materials. "754 In other words, the key 

role of determining the existence of "an extremist intent" is allocated to the Court, that 

substantially reinforces the position of the court in the hierarchy of the bureaucratic 

agents, involved in specialized discourse. It means that the scheme of delegating the 

authority aimed at establishing the legal coining “extremism” referent ends at the Court. 

In this agent the legal field power is no longer divided, nobody secures the court, which 

certifies, monitors and participates in the specialized direction, hence it is more under the 

attack for its actions in the chain of liability delegation. Realizing this, the other agents of 

bureaucratic field supply the Court with "presumed inerrancy", authority, independence 

of its decisions on extremism, as can be seen from the summary statistics of judicial 

decisions on "extremist articles" with purely accusatory nature (the facts will be discussed 

later).  

However, the Court, following the fundamental laws of bureaucratic delegation, 

attempts to discover the one who is to be in charge and thus partially absolve itself of 

dominating total responsibility in the references of extremism. So, the function of 

providing assurance of the Act under which the Court intends to assure by its decision is 

delegated to the expert community. So, the plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation dated 28.06.2011 says that "where it is necessary, the information materials 

can be assigned to the production of linguistic expertise in order to determine their 

targeting". In addition to linguists the specialists from relevant disciplines (psychologists, 

historians, anthropologists, theologians, philosophers, political scientists, etc.) can be 
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involved in the examination. In such a case the production of a comprehensive 

examination is assigned.755 Thus, another agent of legitimation of the notion of extremism 

arouses. It is very important to note that this agent (expert) does not formally belong to 

the bureaucratic field, it is part of the intellectual or scientific field. The issues, on whose 

behalf it acts and what its role is in the process of shaping the discourse on anti-extremism, 

as representative of the system of its field hierarchies, still remain to be reviewed when 

studying the involvement of scientific fields and fields of education in the process of 

generating the notion of extremism. This issue will be examined below. In the meantime, 

it is important to note that the third party agents provide the guarantee of the Court 

decision, which does not deprive the Court of being a universal force authority in the 

process of establishing the identities between the notion and the phenomenon of 

extremism, as can be seen from the following wording of the Decision of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation: "The setting of legal issues related to the 

evaluation of acts which fall within the exclusive the competence of the Court and falling 

out of the competence of the expert is not allowed in appointing judicial expert 

examinations in cases of crimes of extremist orientation. In particular, the experts could 

not be asked about whether the text calls to extremist activity, whether it contains the 

information on incitement to hatred or enmity"756. Such is the power of the universality 

of the legal text, when a third-party expert involved does not deprive the Court of the 

priority role of the expert in the identification of extremism in the space of extralinguistic 

reality.  

As indicated above, the fundamental role of the Court is to translate the notion of 

extremism into the phenomenon of extremism or to render the referent of the sign. In 

order to assess the contribution of the Court into the circulation and formation of legal 

discourse on anti-extremism and the formation of legal coining as a of social reality 

phenomenon, it is necessary to track the volume of provided guarantees that extremism 

exists, issued by the Court . The fact of positive decision of the Court on the existence of 
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the offence in extremism in actions of citizens will serve as the unit of this guarantee. 

And, if in the case of "List of non-profit organizations in respect of which the Court 

ordered the decision on liquidation or prohibition of activity on the grounds provided by 

the Federal Law No. 114" it could still go about maintaining mutual attraction between 

the vague legal term "extremism" and abstractness of the notion of "organization" (as in 

the case with the Federal List of Extremist Materials, where the reference legal term is 

supported by impersonal content), in the case of concrete, real people the final translation 

and consolidation of extremism in the sphere of real life happens.  

So, according to CEPR, as of the period from 2011 to 2015, the number of Court 

guarantees issued on the existence of extremism grows explicitly (on the main article for 

the Article 282, Article 282.1, Article 282.2, and Article 282.3), with 137 of persons 

convicted in 2011, and 414 persons convicted in 2015. Thus, the growth of "reality of 

extremism" is diagnosed more than three times in four years. In 2016 the growth 

continued, and there were 430 convicted persons under the main article among the 

following art. 282, art. 282.1, art. 282.2 and art. 282.3. Particularly impressive growth 

demonstrates the progression "extremism" in respect of part 1 art. 282 "incitement to 

hatred or hostility, as well as violation of human dignity (actions aimed at inciting hatred 

or hostility, as well as at the abuse of dignity of a person or group of persons on grounds 

of sex, race, nationality, language, origin, religion, or membership of a particular social 

group, committed publicly or through the mass media or information and 

telecommunication networks, including the Internet)", here there was an increase of 

guarantees issued by the Court, from 82 units in 2011 to 389 in 2016. Thus, over the past 

five years the growth in nearly five times is recorded.  

A similar situation in what concerns the statistics on the number of persons 

sentenced  on the main article for the Article 280, the Article 280.1, it means the explosive 

growth of the facts of extremism in real space, that is: from 12 facts of extremism  in 2011 

to 114 facts in 2016. An explicit growth of "reality of extremism" is diagnosed in this 

direction more than 9 times in the last five years. The  increasing vigilance of the Court 

against Part 2 of the Article 280: "the same Act [public calls to extremist activity] through 
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the media" deserves special attention, because in 2014 4 persons were convicted of this 

composition, and in 2016, already 89 (that means more than 22 times growth over two 

years). This fact returns the reader’s attention to the above argument about the monopoly 

of official on public. To the above, one can only add the quintessence of the observed 

growth, that is manifested in the monopoly of the official on the public, that becomes 

increasingly aggressive, explicitly acquiring the universality rule of the legal coining of 

"extremism".    

If we consider even earlier stages of the jurisprudence on extremism, one can see 

the significant increase of the experience with the application of the notion of extremism 

to the objects of reality. According to the statistics of the judicial department at the 

Supreme Court of the Russian Federation, in the aggregate, 21 people were convicted 

under the articles of Chapter 29 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

"Offences Against the Foundations of the Constitutional Order and the Security of the 

State" (275-284) in 2003, which was the first year immediately after the adoption of anti-

extremist legislation. In 2016, the figure already secured at the level of 588 people.757 

According to these data, the number of attacks on "the primary benefactor of the State" 

(security) has risen by 28 times (primarily due to extremism), for the past 13 years of the 

anti-extremism legislation (according to the official position) aimed at extremist activity 

suppressing. 

According to the recent findings of a number of independent experts, among them 

IAC OWL and CEPR, to date, the scope of the legal regulation of extremism is not legally 

compelling. The key reason for such definitions is the fact that the anti-extremist 

legislation allows to interpret the notion of extremism widely, and as a result, not only 

acts based on hatred and enmity, etc., but disapproval with current policy expressed in 

public form and giving space to various interpretations can be classified as such.758 Thus, 

bewilderment is expressed by the expert community expressed, regarding the identity of 
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notion of extremism in its legal sound. Moreover, the actual anti-extremist practice is 

defined as "random combating extremism, based not on common sense but on literal 

bureaucratic interpretation of laws". It is obvious that in this case the critical reflection of 

the anti-extremist rules comes from the discourse on extremism as a real fact and issue, 

and not as a bureaucratic field tool to protect its reproduction, in which the traditional 

tendency of legal to the universal is detected. This is the main obstacle to understanding 

and interpreting the history of the anti-extremism and regulatory discourse of extremism. 

The phenomenology of the process can be explained in case there is the identity of 

extremism manifested in its vagueness, non-systemic character, unlimited application to 

the social process. Finally, one can thus answer the critics of anti-extremism legislation, 

faulting the norms or judicial proceedings for the absence of common sense: the universal 

is common sense of the legal. This thesis looks too airy, but it will be appropriately 

developed and reinforced in the following.  

So, the legal field does not only invent the notion of extremism (in its legal 

dimension), but also establishes a specific connection between the text and the reality 

through the chain of delegation, but above all through the courts. But the legal is 

conducting this operation not only for their own purposes, but primarily for meta-field 

purposes, where the meta-field is of bureaucratic nature and interested in security and 

reproducing itself. Using the terms of B. Spinoza, the question is about the tool the 

obsequium, obedience, "invariable will", whereby the State saves itself.759 Universalism 

is extremely functional as a generic quality of legal proceedings . However, this does not 

mean that threats and risks of bureaucratic framework are static, because it is in their 

pursuit for the dynamics, that a legal coining "extremism" was invented. As soon as any 

attempt to define universal (extremism) turns partial, ambiguous and even false 

connotations, as is evident from the analysis of the General discourse on extremism, one 

can try to identify at least the actual threats to bureaucratic field, which extremism reveals.  

According to CEPR, as well as Analytics Sova IAC, the largest number of convicts 

of the set of "the extremist articles" are nationalists and religious activists. These two 
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socio-political segments are defined as "radical evil"760 and subjected to restrictions by 

anti-extremism legislation.  It is in relation to these agents of socio-political fields that 

the eddies of anti-extremism discourse are produced, where extremism so often stands to 

be, which is almost a religious form of impersonation of evil. And, as befits an absolute 

evil, it should be exiled completely, in opposition with the absolute good that is 

personified by the State, preaching its authentic "civil religion". According to the judicial 

department at the Supreme Court of the Russian Federation (with the increasing dynamics 

of trials on articles about extremism), there are no precedent acquittals on specialized 

articles over the analyzed period (2014, 2015, 2016 years). Moreover, the law group 

"Team 29" under the guidance of a lawyer Ivan Pavlov, having examined the statistics of 

courts in 2003-2016 (a period of operation of the anti-extremism legislation), indicates 

that there were no acquittals on Chapter 29 of the Criminal Code of the Russian 

Federation.761 

Returning to the Kant’s notion of "radical evil" in the context of extremism, it 

seems useful to use the approach taken by historian Arlette Jouanna for the analysis of 

accumulation of power of a King to create a nobility and described in her book "Le Devoir 

de revolte".762 Arlette Jouanna indicates the process within which the State shall replace 

the traditional honor (arisen of collective recognition and the right to defence) with the 

honors, which the State awards with. Structural similarity of the described process can be 

seen in the case of the promotion of public discourse on extremism to the objectivized 

evil, codified,  delegated and guaranteed by the State; that is how a managed transition 

from traditional, collective and effective understanding of evil, crime, risk, threat is 

realized. In other words, traditional and collectively recognized concepts of evil, such 

crimes as stealing, lying, murder are complemented and even replaced by the codified 

evil, which extremism becomes. Now the State is judging what is evil and what is a crime. 

Above mentioned about symbolic capital and its primordial to the State. The direct 
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intervention of the State in the area of symbolic is its power to determine anything as evil 

or crime. For safe self-reproduction and with the help of "fictio juris", legal fabrication,  

the  bureaucratic field creates a universal symbolic tool in the form of universal 

codification of evil, which is extremism. /This is precisely the key to understanding the 

amorphous (amorphous on different grounds) scientific or normative understanding of 

extremism. The universal will lose its force of universality through specificity. Extremism 

is the universalized risk to the bureaucratic field. Operationalization of extremism is 

impossible in a different way.  

Thus, in the case of extremism in its legal sounding, a kind of symbolic revolution 

can be found . The process of enlargement and correction of the traditional, 

operationalized, socially recognized evil or crimes into the evil, codified by the State, the 

universal evil is a genuine symbolic revolution of mental structures of social space in 

Russia, which remains unnoticed. "The symbolic revolutions lead to horrific violence, as 

they impinge on the soundness of reason, they strike the most significant, that people 

have, that is, it is a matter of life and death...I think that all these incidents constitute a 

revolution affecting mental structure, i.e. the fundamental categories of perception, 

principles of vision and division, nomos: these revolutions make you say that long became 

close, high became low, male became female, etc. Precisely because these revolutions are 

hitting on spiritual integrity, they generate significant violence".763 In other words, the 

symbolic violence of the State, performed through the discourse on anti-extremism, is 

manifested in violation of traditional mental system of crime and evil referencing. 

Extremism, as a construct derived from legal field, is a purely symbolic component, a 

sign of crime and evil. Collective, rationally recognized evil (the crime) of the past is 

transformed into objectivated evil, which is codified, delegated and guaranteed by the 

State, the bureaucratized one, to put it short.764 The creation of a universal symbolic tool 

to codify evil, that is what makes the institutionalization of extremism in public discourse 

revolutionary.  
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One of the recent messages posted on the official website of the Investigative 

Committee illustrates the above analytical conclusions, it reads as follows. "An effective 

combating the extremist manifestations and terrorism is impossible without a targeted 

prevention of extremism and terrorism, as well as the elimination of the causes of this 

social evil". Codification of extremism through the concept of "social evil" is enough for 

public State discourse. Beside the above analytical conclusion, the approach to 

understanding target discourse by J. Baudrillard is instructive with regard to the symbolic-

sounding of extremism. According to Baudrillard's who studied the related construct of 

public antagonism (terrorism): at the present stage of society development such a model 

of perception of socio-political processes is formed and advances, which involves bipolar 

coordinate system, where security serves under the sign of Goodness, as opotropoeia, the 

unstoppable suspense, the "zero death", eventfulness, preventive terror. At the other pole 

symbolism of absolute evil stands, implying any threat to the security, and in fact being 

the Apocalypse. "Any extreme refers to the Evil. This is the perfect alibi for totalitarian 

spread of Goodness".765 The following conclusion is remarkable, both against the values 

of extremism (extreme action, extreme action), and as applied to the logic of the existence 

of the state: extremism is the perfect alibi of spreading security and state growing. 

Baudrillard goes even further in understanding the advance of the discourse on totalitarian 

security and symbolism of the concept of evil. "The matter of fact is that our Evil (and 

this is where all novelty lies) has already become not the one that opposes Goodness, but 

the one that is risen by the oversupply of Goodness".766 This kind of remark applies to the 

concept of symbolic revolution occurred with the advent of extremism in a broad 

discursive treatment, particularly in the normative spectrum.  

2.3 The Bureaucratic Field within the Discourse on Extremism 

Participation of the bureaucratic field in discourse on extremism is determined by 

the meanings produced by the legal field. However, it is precisely through the 
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differentiated structure of administrative agents of the bureaucratic field, that actual 

sounding of discourse on extremism is so publicly widespread. In this part of the research 

it is suggested to examine the forms of participation of the bureaucratic field agents in the 

target discourse, these agents are involved in the processes of permanent use of normative 

values of the concept of extremism, as well as their matrixing onto the social reality 

objects.  

It is also important to acknowledge the role of the Federal Service for Supervision 

in the Sphere of Communications, Information Technology and Mass Media in forming 

the sustainable links between extremism as legal definition and extremism, as a 

phenomenon of information environment, as a part of the bureaucracy filed system 

hierarchy. Together with the above list of organizations in respect of which the Court 

decided to eliminate them, as well as the Federal List of Extremist Materials, 

Roskomnadzor is forming the Unified Register of Domain Names, Web page indices on 

the Internet and Network Addresses, enabling to identify sites on the Internet containing 

calls for riots, extremist activity, participation in mass (public) activities carried out in 

violation of the established order767 and Unified Register of Domain Names, Web page 

indices on the Internet and Network Addresses that contain information, which is 

prohibited in the Russian Federation.768 It is important to note that this bureaucratic field 

instrument aims to functionally overcome the gap of universalism of right legal coining 

of "extremism" (which has a regional character) and the universalism of the information 

space of the Internet (which has global nature). Global information space of the Internet 

is a global risk of State monopoly on official/public and the main obstacle to etatization 

of information circulation. It is in this context that censorship of the space, where the 

private becomes the public and easily begins to speak on behalf of the group or 

collectivity, where the doxa can become the orthodoxy, or even the allodoxy, becomes 

inevitable for the State, the major morals and virtue of which are the security and 
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reproduction of itself (obsequium). Thus, the activities of Roskomnadzor aimed at 

maintaining doxic nature of the official, i.e. removing (blocking) any "hetero" that turns 

the state into orthodoxy or allodoxy. In this functional aspect of eliminating competition 

in the fight for the legitimate representation of reality (in the space of discourse) the legal 

invention of extremism is a versatile tool for Roskomnadzor used for the dynamic 

protecting the state from encroaching on the power of the information space.  

 10.11.2017).However, as noted above, there is a gap of universality of application 

of the concept of extremism in local real and virtual space in the information system of 

the universality of the global virtual environment. Previously we have already pointed to 

the absence of legal definitions of extremism in countries, that make up the system of 

modern information infrastructure of the Internet, which greatly complicates the 

implementation of information monopoly by the Russian State. However, the example of 

Roskomnadzor activity shows how public participation in overcoming this contradiction 

is carried out. In 2016, one of the major actors of the global information infrastructure, 

Google, submitted a progress report on the qualitative and content aspects of the 

interaction with the representatives of the bureaucracy field of the Russian Federation 

(Transparency Report). According to the published figures, the number of requests from 

Russian Government agencies, law enforcement agencies and police to remove illegal 

content in 2016 year increased by 478% and amounted to 13200 requests. According to 

the report, Google offers the complainant to select causes of the query to remove 

information from a specific list of legal reasons, when receiving a request to delete any 

content . In the 2016 the largest number of cases (90% of all requests), the representatives 

of the Russian bureaucratic fields indicated a threat to national security (national security) 

and criticism of the authorities (Government criticism) as a reason for blocking 

information.769 The content of the requests submitted as the examples in this report 

establishes a stable correlation with legal definitions specified in Chapter 29 of the 

Criminal Code, "Crimes against the Foundations of the Constitutional System and the 
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Security of the State" in what concerns extremism. So, according to the statistics of 

Google, the bulk of the queries was related to YouTube videos in the second half of 2016, 

which saw the peak of activity of the Russian bureaucratic fields (43.4%), on demand of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on the territory of Russia 

Google blocked 160 YouTube videos, which allegedly contained extremist materials. 

However, when it comes to specifying the reasons for the query, the requesters never 

specified extremism as such.  In other words, we are talking about legal mimicry of 

domestic discourse on extremism in the global space, through which the Russian 

bureaucratic field is trying to propagate universalism of extremism (as a universal 

protection tool) onto the global information space through conventional Western legal 

concepts. It should be noted that this kind of practice is quite a successful one: Google 

satisfied 74% of Russian applications (the resources or content, referred to in these 

applications, have been blocked or removed).  

It is important to note that this kind of "hidden" intrusion of regional legal concept 

of "extremism" in the global information space is explicit, due to the fact that content 

removal requests from the Russian bureaucratic fields have accounted for more than the 

half of all queries that Google received from all over the world in 2016. The totality of 

requests from different states to limit access to illegal information, has amounted to 9300 

queries, vs. 13200 queries from Russia. The statistics of major and developed Western 

countries in terms of causes of the queries to limit the dissemination of any information 

is very significant . The most developed Western countries, deprived of legal definitions 

of extremism, are quite at odds with Russia over the full spectrum of threats in a global 

information space of the Internet. So, the number of requests to limit the information that 

poses a threat to "national security" or "aimed at criticism" coming from the United States 

of the authorities is 0% of the total number of requests on the part of the mentioned State.  

Still another bureaucratic field actor, the Federal Agency for Nationalities (FADN), 

plays an important role in the process of promoting and legitimizing the public discourse 

on extremism. The above bureaucratic actors invent the concept of extremism, establish 

links between a language unit and social reality, and even produce substantive expansion 
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in the global information space, but all this It is not enough to ensure the full success of 

the symbolic revolution.  It is necessary to affect a number of reputable social fields to 

change the mental structures, fundamental categories of perception, the principles of 

distinction and vision of social reality. First of all, the field of education, the scientific 

field and, in a broad sense, the intellectual field. In other words, one should implement 

the stimulatory effect on key functional positions of differentiated social structure fields 

for to endow the discourse on extremism with totalitarian nature and, consequently, to 

involve the greatest number of actors in a system of mutual guarantees on the reliability 

of (warrant) the existence of extremism. The distribution of symbolic power over 

extremism among lots of social fields leads to the greatest reliability (legitimacy) of 

extremism.  

On the example of FADN activity one can trace the public symbolic and economic 

investments in the promotion of the concept of "extremism" in the field of education. 

According to Bourdieu, the state can universalize certain categories of perception within 

its territory . In this process the public fiduciary is not enough, that is why the targeted 

impact on final recipients of power, i.e. the nation, is necessary to perform primarily 

through education. "According to this logic, the nation is a collection of people who have 

the same categories of perception of the State and that, since they had received the same 

vaccine from State, i.e. compulsory education, have shared vision and principles 

separation of a number of fundamental issues"770. In this case, the important proposed p. 

Bourdieu concept of "the state vaccination". Indeed, in order to change the perceptions of 

mental structures on evil and crime, almost a medical intervention is required, which 

"indicates at something undoubtedly existing, at the product of vaccination with general 

categories of perception and evaluation, at work carried out at the expense of countless 

kinds of impact, but above all through education, school textbooks, in particular on 

History".771 This kind of public action aimed at defining extremism, using almost medical 

terms, as pathology is confirmed by some elements of the accompanying language tools. 

                                                             
770 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 631.   
771Ibid. 
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In addition to the whole area of activity of the public fiduciary aimed at extremism 

prevention, there are brighter manifestations of designing the image of evil of extremism 

in terms of physiological and psychological symptoms of ill-health. So, for example, on 

the official website of the St. Petersburg administration in the section devoted to 

Countering Extremist Activities, there is such construct as: the immunization of 

adolescents against extremism; "guidelines for prevention of youth extremism can be 

divided into: provisional immunization of a teenager to extremist ideologies".772 In this 

example, the importance of scrutinizing over extremism in the view of bureaucracy not 

only as an absolute evil, but also as a disease or illness. It is well known, that the 

specialized prevention of the disease is necessary, including vaccination (inoculation), 

promoting sustainability and immunity resilience to malicious invasion. It is also obvious, 

that immunity means the doxic nature of the current government order, and the malicious 

"virus" of extremism threatens the security and reproduction of State nobility.  

The recent message on the official share of the investigative Committee of the 

Russian Federation is  very revealing in this respect: "The objective of preventive 

measures is the prevention of extremist activities, i.e. the combating extremism before its 

emergence, the elimination of the causes and conditions of extremism emergence."773 The 

phrase "combating extremism before its emergence" is noteworthy, as it is crucial for the 

discourse of the power pole of bureaucratic field, as well as for the other agents of this 

field, the so called actors of extremism prevention. The analytical matrix by J. Baudrillard 

demonstrates the greatest relevance, which is important when understanding the 

expressions above. In his work "The Spirit of Terrorism" J. Baudrillard points, that the 

prevention of crime (which .is extremism in domestic circumstances) before it occurs 

repeats the script of Steven Spielberg sci-fi movie “The Minority Report”. Thus, 

according to Baudrillard, the discourse on the need to combat extremism before its 

emergence is stipulated by the principle of protection, menacing (opotropoeia), 

                                                             
772Countering Extremist Activity. URL: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/bezopasnost/protivodejstvie-ekstremistskoj-deyatelnosti/ (access 

date:   10.10.2017).  
773Preventing and Countering Extremism and Terrorism. URL: https://sledcomrf.ru/news/321458-

profilaktika-i-protivodeystvie-ekstremizmu-i-terrorizmu.html (access date:   10.10.2017).  
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unstoppable and ruthless suppression under the sign of security. The reason and 

motivation of this kind of logic of the discourse is striving to establish the order of 

"absolute security, widespread neutralizing the population on the basis of final and 

irrevocable uneventfulness".774 Bearing in mind the subjectivity of the request for 

security, mentioned by P. Bourdieu, it is easy to diagnose system properties of the state, 

finding their explicit expression in the example above.  

The example of FADN activity on vaccinating the social space with the category 

of "extremism" (in the sense of evil and disease) is very bright. Here the State program 

of the Russian Federation on "Implementing the State Policy on Nationalities" is referred 

to, in particular Subprogram 7, Preventing Extremism on National or Religious Grounds, 

which is designed to period of 2017-2025. Participants of this subprogram are the 

strongest agents of education field, such as the Ministry of Education of the Russian 

Federation, Lomonosov Moscow State University, St. Petersburg State University. The 

context of this strategic document creation is of particular importance. The program was 

launched instead of lapsed Federal Targeted Program "Strengthening the Russian Nation 

for the period of 2014-2020 years" (adopted in the end of 2013), where the questions of 

combating extremism were not reflected. Thus, in 2016, the program was closed, thought 

it was intended for another three years, instead it a new program was adopted with the 

introduction of the already specified Subprogram 7, which is responsible for the 

implementation of vaccination with extremism category through the Institute of 

education. The priority of promoting discourse on extremism detects not only the early 

closure of the federal targeted program Strengthening the Russian Nation for the period 

of 2014-2020, recognized ineffective, but also the state financing this project 

(subprogram 7) is more than 5.5 billion rubles, which almost equals the combined budget 

of the abolished program and even is superior in terms of funding to each of the remaining 

6 subprograms of the new program.775 In order to compare the rates of progression of 

public interest in promoting the discourse on extremism in financial terms, one can refer 

                                                             
774 Baudrillard J. The Spirit of terrorism. There was no Gulf War. М., P. 171.  
775Strategies and State (Target) Programs. URL: 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs (access date:   10.10.2017).  
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to the budget of the special federal program titled Forming an Attitude of Tolerance and 

Preventing Extremism in the Russian Society (2001-2005) (approved by the Decree of 

the Government of the RF of August 25, 2001 N 629). The volume of state financing the 

specialized program of legislative definition of extremism as a crime (in 2001) amounted 

397.65 million rubles776. In other words, during the 14 years (2002-2016) of the existence 

of legislation on combating extremism, the necessary level of state financial resources to 

prevent extremism has grown in 14 times.  

On the other hand, it is possible to observe the expansion of category "extremism" 

build-up at all levels of education, from refresher courses for adult audiences to 

educational institutions for the youth. For example, in the year 2016 the Department of 

State Policy in the Sphere of Education of Children and Youth, the Ministry of Education 

and Science of Russia sent the guidelines for teachers on the prevention of manifestations 

of terrorism and extremism in educational organizations, addressed to the heads of 

executive bodies of the Constituent Entities of the Russian Federation exercising 

education governance.777 In another document, published on the official resource of the 

Education Committee of St. Petersburg, On the Contemporary Forms of Work with the 

Students of Educational Institutions to Prevent Extremist Manifestations Among Minors, 

the following is contained: "the educational environment of St. Petersburg carries out 

work aimed at scientific and methodological supporting the activities aimed at preventing 

extremist manifestations of youth, however, requires certain efforts to improve and 

expand the work of educational institutions for the prevention of juvenile delinquency 

and extremism. "778 In schools, high schools and colleges the programs for extremism 

prevention are actively developed and implemented, many of which are the explicit 

evidence of document developers confusion relative to the category "extremism". So, for 

example, the officially approved and published document The Program for the Extremism 

                                                             
776 The Resolution of the Government of the Russian Federation  of August 25, 2001 N 629 "On the 

Federal Target Program "Forming an Attitude of Tolerance and Preventing Extremism in the Russian 

Society (2001-2005)" (with amendments and additions). URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 

10.08.2017).  
777 Prevention of Extremism Manifestations. URL: http://k-obr.spb.ru/page/633 (access date:   

10.08.2017).   
778Ibid. 
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Prevention by State -funded Educational Institution School No. 264 of the Kirov District 

of St. Petersburg, extremism is defined as "the complex socio-political problems of 

contemporary Russian society, which is associated primarily with the variety of extremist 

manifestations, heterogeneous composition of the extremist organizations that have a 

destabilizing influence on the socio-political situation in the country ".779 Moreover, this 

kind of interpretations of extremism are largely distributed, because the actors of 

education field actively borrow this text for the realization of their specialized programs 

in their own institutions. Such a conflict is quite understandable, because any attempt to 

define the universal turns out to be, at best, amorphous (as in the case of legal 

interpretation), and at worst is absurd (as in this example). The best way out for the 

education field actors, possessing the competences allowing to promote the concept of 

extremism into the mental structures of their audience, is the absence of any definitions 

or such tautological definitions as the following one: ”extremism is extremism”. As J. 

Baudrillard rightly argues, "only a tautology may be absolutely true".780 The comment by 

J. Baudrillard, that at the level of discourse the authority lives by way of tautology, i.e. 

"tautology imperative is a fundamental rule of the rule"/.781  

Thus, the phenomenal array of instruments of different values (from federal to 

purely local ones) is formed within the educational field, indicating the formation of 

sustainable vectors for presenting the category of extremism as an absolute evil (the 

radical evil) for broad social audience in order to implement vaccination of general 

categories of perception of extremism, as the antidote to the civil religion of the State. 

Through the field of education the bureaucratic field reaches the last object instance of 

legitimating the discourses on extremism, which presupposes the people, and primarily 

the young people.  

                                                             
779The Program for the Extremism Prevention. URL: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/264/images/2016/vospitatel/profilaktika_ekstremizma.pdf (access date:  

10.08.2017).  
780 Baudrillard J. Fatal Strategies. M., 2017. — P. 74.  
781Baudrillard J. Symbolic Exchange and Death. P.90.  
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The law enforcement field serves as another important flank to confirm the 

qualities of the conventional discourse on extremism, because it implements the function 

of normative concepts system matrixing the objects of social reality. The legal field key 

actor on countering extremism if the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation represented by its structural subdivision, the Department on Combating 

Extremism. This independent structural unit of the police was founded in the 2008, 

however, the specialized work was being performed by the Ministry of Internal affair 

even earlier. In this regard, it is important to consider the activity of the Ministry of 

Internal Affairs for registration of extremist crimes.  

First of all, it is important to note the role and place in the system of public influence 

on the discourse on extremism progression. In this case, the functional role of providing 

primary guarantees on the existence of the phenomenon of extremism. It is the Ministry 

of Internal Affairs who provides the referential base to correlate with the normative 

concept of extremism by carrying out operational procedures. Acting through the Court, 

the legal field only finally assures the procedure of identification the regulatory notion 

and non-linguistic reality phenomena. Thus, the Ministry of Internal Affairs identifies the 

extremism as a crime cases in the real space. To identify the specifics of the activities of 

the law enforcement organization concerned, one might want to consider quantitative data 

of process of extremist crimes identification.  

So, the full functioning of the law enforcement system aimed at the extremist 

crimes identification, has begun to be performed the next year after adopting the 

specialized Law No.114. According to official statistics, in the period from 2003 to 2005 

the Ministry of Internal Affairs registered 439 extremist crimes. In a three-year period 

from 2006 to 2008, 1079 such crimes were registered. In the period 2009-2012, the 

number of extremist crimes amounts to 2522, that means that the increase in the number 

of crimes in four years period nearly doubled compared to the previous six-year period. 
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Finally, in the period 2013-2016, 4678 crimes of similar characteristic were identified, 

which again means the two-fold in comparison with the previous period. (see Fig. 1).782 

Figure 1 

 

In addition to the above-mentioned increase in the number of extremist crimes, the 

high detection rate of the crimes of this kind is noteworthy. Within 2003-2016, 8718 

crimes were revealed and 7337 of them detected. Thus, the extremist crime detection is 

over 84%. In other words, the vast majority of cases the law enforcement field provides 

guarantees for establishing identities between the legal notion of extremism and a real 

space object (or between word and deed). Also, in this context, it is worth keeping 

attention at the similar guarantees provided by the Court, only in case of the mentioned 

subject of the legal field issue this kind of guarantees in 100% of cases. That is why the 

current egregious percentage (as compared to the detection rate of crimes of other kind) 

is not satisfactory for the State. The State program of the Russian Federation 

"Peacekeeping and Criminality fighting" (approved by the Decree of the Government of 

the Russian Federation of April 15, 2014 No. 345) is aimed at increasing the extremist 

crimes detection rate up to 90.4 percent by 2020. There is no doubt that the ideal detection 

                                                             
782Crime Rate. URL: https://мвд.рф/folder/101762/1/ (access date: 10.08.2017). 
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rate for the crimes of this kind is 100% detection. The absolute evil must be destroyed 

completely, as in the case with the court. If the State has named anything extremism or 

crime, through its security agent, the object must be totally disavowed and transferred to 

inerrable court decision. 

Thus, the interest of law enforcement field in stimulating the discourse on 

extremism is implemented through a number of incumbency on its application at the 

normative level, towards the social space. Firstly, the universal (multifunctional) tool of 

ensuring order is the response to unpredictable risks and challenges on the side of the 

dynamism of the social space for the specialized subject to ensure the security of the state 

.  Secondly, the rise of symbolism (the capital) of law enforcement fields is reached 

through super-successful combating one of the primary threats to national security (Super 

performance). And finally, it is the structural and financial growth of the field in general 

and of the subjects of its hierarchy in particular, argumented by the constant growth of 

extremist threats. So, in 2008 the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation was formed to counter extremism (originally it was called the Service 

to Counter Extremism of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation). 

According to the State program of the Russian Federation "Peacekeeping and Criminality 

fighting", Subprogram 2 "The Police", implemented by the Department on Combating 

Extremism of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation acts of the 

Russian Interior Ministry, is the most expensive and will have amounted to 502608363.3 

thousand rubles per year by the year of 2020.  

Thus, the law enforcement field enters the space of the struggle for recognition of 

their existence by means of combating extremism. In the case of the intellectual and legal 

fields, the legitimization is carried out by way of using the words, and in the case of the 

law enforcement field by way of using facts. The law enforcement field shows how the 

super-effectiveness of legal identification of the word in social reality (progressive 

increase in reported crimes of extremist orientation) and the super-efficiency of absolute 

protection of goodness (State security) of absolute evil (extremism), through the 

progressive detection. Here the infiltration of the actors of law enforcement field to the 
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scientific should be added and, consequently, further mainstreaming of extremism. 

Activities of the law enforcement system in this direction is capitalized into a serious 

capital influence not only onto the social space and the progression of discourse on 

extremism, but also onto the legitimacy of reality representation. 

Thus, the law enforcement field occupies the most privileged position in the system 

of state entities involved in the discourse on extremism, this field is the mediator between, 

on the one hand, the bureaucratic field with its legal word (extremism), and on the other 

hand the social reality, to which this word is to be applied. The mediator model proposed 

by P. Bourdieu should be applied in this analytical case: "mediators are able to control 

the flow of information from the bottom up and from top down, and a stream of profits 

associated with the information as well. "783 In other words, the Investigation Committee 

can initiate criminal proceedings on extremism, or will not do it. The Public Prosecutor 

Office may prohibit the activities of an organization in connection with extremism or will 

not do it. The Department on Combating Extremism can suspect a citizen in extremism 

or will not do it. There are quite a lot of such examples. The universalism of usage of the 

notion “extremism” is unalienable from non-usage of this notion. For example, the 

Chechen Republic Information Minister Dzhambulat Umarov said the following words 

at the strong rally on September 4, 2017 in Grozny: "Each of our warriors loves death 

more, much more than they their love their miserable lives".784 These words are literal 

repetition of idiomatic expression used by a number of terrorist organizations, including 

Al-Qaeda785 or militant groups of Aslan Maskhadov786 in their public statements.  

However, there was no reaction to these words on the part of the oversight bodies, who 

are usually sensitive to this kind of public rhetoric.   

                                                             
783 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 521.  
784Each of our Warriors Loves Death more than they Love Life:   Video with a rally in Grozny. URL: 

https://www.metronews.ru/visual/video/reviews/kazhdyy-iz-nashih-voinov-lyubit-smert-bolshe-chem-

oni-zhizn-video-s-mitinga-v-groznom-1305098/ (access date: 10.08.2017).  
785Baudrillard J. The Spirit of terrorism.  There was no Gulf War. М., P. 106.   
786The Terrorists: We Want to Die More than you Want to Live. URL: http://www.ntv.ru/novosti/4930/ 

(access date:   10.08.2017).  
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It is important to understand that the role of direct actor to diagnose social reality 

(or virtual) for the application of the legal invention "extremism" is given exactly to the 

law enforcement field, as the mediator. "That means that the mediators can misuse the 

part of their own power, having control over the information which they possess, and, on 

the other hand, they can use their power, when blocking the access to their owner and 

principal".787 In this connection, bearing in mind the words of P. Bourdieu — "about the 

structural corruption, which is inevitable corruption, but not necessarily included into the 

institute and not necessarily acknowledged" — it is possible to assume that the 

fundamental contribution of law enforcement field to the institutionalization of discourse 

on extremism, as a phenomenon of social order (with evidence in the form of concrete 

facts of crimes), may be largely a derivative of structural corruption aimed at extracting 

the symbolic and economic profit from the main phobia of the State, i.e. its security 

destroying the risk of power reproduction. Bringing this supposition to extreme 

radicalization we can suppose that the law enforcement field is so interested in 

bureaucratic field phobias stimulation, that it uses its position of a mediator for 

exaggerating and even inventing the reality of "radical evil". Only with managed 

(manmade) absolute evil can be effectively handled (which is shown by the statistics). 

According to J. Baudrillard "evil is something that happens without warning and, 

therefore, there is no possibility of its suppression".788 Thus, the law enforcement field, 

being in the position of a mediator, may speculate on information, distorting it in the face 

of a principal, who allows to increase local imperious capital of this field. The principal, 

at that, (in the form of upper structural elements of bureaucratic field) "has ways to seize 

the profits of another nature and of another magnitude, not such as those, that the small 

mediators of entry-level possess, as they struggle to snatch something for themselves".789 

This greatly expands the spectrum of extremism in the structural phenomenology of 

dissection of the social space and the participation of the state in the general discourse on 

extremism. All the actors of the fields discussed above put their effort to generate the 

                                                             
787 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 664. С. 520. 
788 Baudrillard J. The Spirit of terrorism.  There was no Gulf War. М., 169 p.  
789 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 523.  
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discourse on extremism (in the most different expressions), using the ontological state 

phobia (like meta-authorities) in the form of security loss, stability and termination 

reproduction. In this sense, extremism is a universal speculation. But it is no less effective 

and still versatile for security provision (global profits of State), as soon as its the 

structural corruption participants express the interest and the dependence over the 

existence of the State by their speculation, and they guarantee the existence of radical evil 

(extremism), and therefore share the responsibility for its existence and, finally, form the 

security interdependence of their own existence. 

2.4 The State Agents of Influence in the Discourse on Extremism 

The scientific field is another important flank of producing symbolic revolution of 

extremism. Pierre Bourdieu thus defines this concept: "scientific field as a system of 

objective relations between the achieved (in an earlier fight) positions is the place (i.e. a 

gaming space) of competition, a specific rate for which is the monopoly on scientific 

credibility, defined as the technical ability and, at the same time — as a social power, or, 

if anything, as the monopoly on scientific competence, understood as a socially embodied 

for certain individual ability to legitimately (i.e.  authoritatively and credibly) speak and 

act on behalf of science ".790 Thus, the scientific field possesses a special symbolic capital, 

which is an important resource for constituting total discourse on extremism. Together 

with that, the setting of legitimacy independent on the state is the ontological strive of the 

scientific (intellectual, in general) field. However, according to Fred Reef, another 

important property of the scientific field is that his research interest was put in dependence 

on the interest of the others.791 In the specific case, the notion of “the others” should 

denote the combination of subjects and objects of social sphere, essentially "heated" by 

provision of mutual guarantees on the importance, hazards, and finally, the reality of the 

existence of extremism is understood under the concept of "the others".  Pierre Bourdieu 

goes even further, saying that the research "investments are organized in accordance with 

                                                             
790 Bourdieu, P. Field of Science. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (access date:   

03.09.2017).  
791Reif F. The Competitive World of the Pure Scientist // Science. 1961. № 134. P. 1957-1962. 
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forecasting — conscious or unconscious — the average chance of profit (which differ, in 

turn, depending on cash capital). So, the desire of the researchers to focus on the issues 

that seem most important to them (because, for example, that it is as such, they were 

formulated by the producers, with a high degree of legitimacy), due to the fact that 

contribution or discovery in these matters may, in principle, bring a greater symbolic 

benefit. "792 Thus, the scientific field is in the position of choosing between an autonomy 

in Kant's terminology (as will, which itself gives the law its actions or may be conceived 

as legal for itself) and heteronomy (as will, borrowing rule their will and behavior not out 

of his mind, but from another).793 In the present case, the scientific field is facing a choice 

between the standalone subordinate research interest and the participation in the 

deployment of the symbolic revolution of extremism. It is clear that the symbolic 

revolution participating in this project, formulated, by the field with a high degree of 

legitimacy (the bureaucratic field), promised much larger profits than immanent research 

(scientific) development. The selected heteronomy method has brought impressive 

benefice to the Russian intellectual filed: generous grants, large-scale circulation, media 

presence, rankings. The bureaucratic field has received the guarantee of extremism 

existence, as both a relevant and dangerous social phenomenon from one of the most 

referred to actors in the social space, that finally strengthened the symbolic power of once 

notion of "extremism". 

To confirm the above abstracts, it would be useful to contact to the history of 

national scientific interest towards extremism. So, when referring to Russian largest 

integrator of scientific works (elibrary.ru)794 one can trace the intensity of scientific 

participation in discourse on extremism. In this case exclusively the quantitative 

indicators will be assessed, as soon as the meaningful specifics displayed by the scientific 

field of the notion of extremism was presented in another section of this work (Chapter 

1).  

                                                             
792 Bourdieu, P. Field of Science. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (access date:   

03.09.2017).  
793Kant I. Groundwork to the Metaphysics of Morals. M., 1997.  
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To establish the intensity of research interest in extremism in all the variety of its 

aspects (from terminological research to considering extremism as a social phenomenon), 

the cumulative meaning of scientific texts (in the form of journal articles, dissertations, 

books, reports, conference papers, patents, deposited manuscripts) is taken as an 

indicator, the materials are derived from single-tag search query "extremism" in the 

search engine form of the largest Russian scientific literature Integrator, the electronic 

library Elibrary. To obtain a more accurate specialized indicators, the search of tag request 

is performed in such structural elements of all forms of scientific publications as: the title 

of the publication; abstract; keywords. According to the mentioned algorithm, the search 

is performed within the specified frequency. 

In the second phase of work on measuring the quantitative indicators of scientific 

interest, we carry out additional validation of the results obtained by accessing databases, 

such as electronic publications integrators catalogues of the National Library of Russia 

(NLR) and the Russian State Library (RSL). 

So, the scientific electronic library Elibrary offers archive of scientific publications 

from 1991, which means, from the beginning of the existence of the State of the Russian 

Federation. Unlike the legal field, the intellectual field was already familiar with the 

notion of extremism. In a review of the term "extremism" genealogy it had already been 

mentioned that the notion of extremism is quite popular in the Western intellectual 

discourse only in the second half of the 20th century, however, it retained the marginality 

of the scientific use. Also in this work it has already been mentioned that there were no 

legal traditions of connotations of extremism in the USSR. In such circumstances, it is 

interesting to measure the research interest of domestic scientific field to extremism at 

the beginning of the existence of the State of the Russian Federation. So, there are no 

publications for 1991 in the scientific electronic library Elibrary, according to the above 

search algorithm. Of course, this does not mean that the specialized publications do not 

exist at all, but this allows one to assess the overall level of prestige of investing research 

interest in extremism.  
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Since the key objective of this part of the research is to establish if there is the 

dependence of scientific interest to extremism on the normative discourse of extremism, 

the next period analyzed will be that of 1992 to 1997. Selection of this frequency allows 

one to measure the level of interest in the scientific research field to extremism outside of 

the influence of discourses producers, endowed with a high degree of legitimacy, which 

means the combination of agents of bureaucratic field, first and foremost, the legal pole 

of influence. The state steadily introduced the notion of extremism into the circulation in 

1998 year. So, before 1998, the total number of publications devoted to extremism was 

6. That is, from 1991 to1997, 6 works were published, directly or indirectly affecting the 

notion (the problem) of extremism, that is less than one a year, in average. 

The next period which will be analyzed is the time period from the beginning of 

the state discourse on extremism circulation (1998) until the institutionalization of 

extremism as a crime (2002). So, for 5 years the research interest in extremism has 

increased by more than 12 times and amounted, in quantitative terms, already to 75 

publications, in one way or another linked with extremism. That is, for 5 years of 

intellectual production, synchronized with the state and with promoting the notion of 

extremism, the scientific field has shown 12 times more interest towards extremism, than 

during the 7 years of autonomous (in this case) intellectual activity.  

The next step is to consider the period of intellectual production on understanding 

the category "extremism" since the start of Federal Law No. 114 functioning in its original 

form, until the first normative alternations to FZ No. 114, which have significantly varied 

(widened) the key part, crucial for the present analysis, which is the "Article 1. Basic 

Concepts". In the period from 2003 till 2005, the domestic scientific field demonstrates 

the explosive growth of research interest in extremism, over the 3 years 259 publications 

affecting or concerning extremism were issued. The dynamics of this kind is particularly 

significant, if we compare these figures with the figures of intellectual production for the 

previous 12 years, we mean the introduction of legal coining of "extremism" by the legal 

field, transferring this notion in the rank evil and crime by bureaucratic field resource. All 
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these facts are synchronized with more than threefold leap of involvement of the scientific 

field in the common space of discourse on extremism. 

Next comes the period of crucial legal modifications of essential characteristics of 

normative coining of "extremism", which significantly evolves the conceptual section of 

the Federal Law FZ No. 114 in favor of universalization of the wording, which took place 

five times over three years (2006-2008). During this period of time one can observe 

intensity of intellectual work on similar direction within the scientific field: from 2006 to 

2008, 656 scientific works, in one way or another devoted to extremism were issued at 

once. Again, one can diagnose the activity synchronization of discourse on extremism in 

legal and scientific fields: as compared to the previous three years, the intensity of 

scientific interest towards extremism increased more than twice.  

 This is followed by the stabilization of the legal activity to universalize the legal 

coining "extremism", which coincides with the period of Presidency of D.A. Medvedev 

(2008-2012). But the overall trend to generate public discourse on extremism continues. 

Thus, the Decree of the President of the Russian Federation of May 12, 2009 N 537 states 

the National Security Strategy of the Russian Federation up to the year of 2020, where its 

producers, endowed with a high degree of legitimacy (bureaucratic field), list the 

"improvement of legal regulation of the prevention and combating crime, corruption, 

terrorism and extremism" as one of the major directions of the State policy in the sphere 

of State and public security over the long term. This document also defines extremism as 

a global challenge and a crisis of contemporaneity.795 It is also necessary to remember 

that it was during this particularly period, that the legal field released the paper on 

regulatory thinking on enforcement legislation "The Ruling of the Supreme Court of the 

Russian Federation from 28/06/2011 N 11 (ed. of 03.11.2016) "On Judicial Practice in 

Criminal Cases Involving Offences of Extremist Nature". Thus, in the recent period, on 

the one hand, the legal extension of the notion of extremism is suspended, and on the 

                                                             
795The Decree of the President of the Russian Federation of 12.05.2009 N 537 (ed. of 01.07.2014) "On 

the National Security Strategy of the Russian Federation up to the year of 2020". URL: 

http://www.consultant.ru/ (access date:   10.08.2017).  
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other hand, the development of the common bureaucratic discourse on extremism 

continues, which elevates it to the degree of "the global challenge and modernity crisis".  

Intellectual production in the analyzed period (2009-2012) again demonstrates an 

explicit synchronization of scientific discourse on extremism with the discourse of the 

bureaucratic: during the four years 2273 thematic works were published. Moreover, it 

obvious that the universalization of the legal "extremism", increasing the overall State 

attention to extremism implemented by the bureaucratic field in 2006-2008, was 

examined and interpreted by scientific field much later, namely, in the period under 

review, which gave such explosive effect of research attention. In other words, the 

research attention to extremism in just four years (2009-2012) has more than doubled in 

comparison with the combined level of intellectual production specialized during the 

previous 22 years of work of domestic scientific field.   

The period from 2013 to 2015 years is the following phase of active deployment of 

public discourse on extremism. It is at this stage, that the legal field is again making 

multiple changes to a key text on the regulation of extremism (Federal Law No. 114), 

including, in the "Article 1. Basic Concepts", defining the notion of "symbols of extremist 

organizations", which again extends the law enforcement on countering extremism, as 

soon as the right to determine this kind of symbolism is given to the Court. Thus, 

reversibility of juridical legitimization of counteraction to extremism is entrenched. The 

text refers us to the Court, and the Court shall be guided by the text, forming a system of 

self-legitimizing extremism based on fictio juris of the state. In addition, despite of several 

legal interventions in the fundamental text on the regulation of extremism (5 times during 

the 3 years), a key document on the designation of the place and role of extremism in the 

security priorities system of the bureaucratic field is issued, i.e. the Strategy of 

Counteracting Extremism in the Russian Federation up to the year of 2025 (signed by the 

President of the RF of 28.11.2014 N Pr-2753).  This document is positioned as "the basic 

document for the federal bodies of state power, bodies of state power of the Constituent 

Entities of the Russian Federation, bodies of local self-government ...", which serves the 

purpose of "elaborating the provisions of the Federal law of July 25, 2002 N 114-FZ "On 
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Counteracting Extremist Activities", the Decree of the President of the Russian 

Federation of 12.05.2009 N 537 (ed. of 01.07.2014) "On the National Security Strategy 

of the Russian Federation up to the year of 2020". However, “concreting” the provisions 

of those documents is a new tool of the universalization of the rule of the legal coining 

"extremism". The theoretical study of relevant legal interpretation of extremism has 

already stated on a number of structural components of this instrument, which increase 

the entropy of the rational understanding of the concept of "extremism", which, however, 

directly proportionally increase the versatility of the language units. Here we briefly 

recall, that the text of the Strategy of Counteracting Extremism in the Russian Federation 

up to the year of 2025 introduces such concepts as the "ideology of extremism (extremist 

ideology)", that violates the logic of the titular Law (N 114-FZ), insisting on 

understanding extremist activity purely as skills and competencies, i.e. the concept 

"extremist activity (extremism)". The Strategy of Counteracting Extremism in the 

Russian Federation up to the year of 2025 universalizes the concept of "extremism", 

which is expressed in shifting the connotations of the category of crime to the category 

of thought, point of view, beliefs, ideology, position . "The ideology of extremism 

(extremist ideology)", is the system of views and ideas that represent the violent and other 

illegal activities as the primary tool resolving social, racial, national, religious and 

political conflicts".796 Thus, the universality of extremism as an instrument of 

bureaucratic fields to ensure their own safety, tends to absorb both the levels of negative 

action relative to the power of thought and negative level in relation to the power of 

action. P. Bourdieu said that "the highest level of universalization is inseparable from the 

effect of the rule".797 If you follow the logics of the various registries of extremist 

manifestations (from extremist material to extremist organizations) of existing at the 

moment, then the next registry should be the List of Banned (Extremist) Ideologies ( 

Views). Another conceptually important element of this document is the emergence of 

the notion of "radicalism", the interpretation of which forms the semantic connotations 

                                                             
796 Strategy of Counteracting Extremism in the Russian Federation up to the year of 2025 (signed by the 

President of the Russian Federation on 28.11.2014 N Pr-2753). URL: http://www.consultant.ru/ (access 

date: 23.08.2017).   
797 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 218.  
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with crime (extremism), which sounds as "deep commitment to the ideology of 

extremism, conducive to the perpetration of acts aimed at violent change of the 

foundations of the constitutional order and violating the integrity of the Russian 

Federation ". It is worth recalling that extremism also manifested by the third-party legal 

acts at the initial stage of the development, prior to incorporation into the domestic legal 

framework as a crime (in 2002). So it was in the Federal Law of July 25, 1998 No. 130-

FZ "On Combating Terrorism" and the National Security Concept of the Russian 

Federation (approved by the Decree of the President of the Russian Federation No. 24 of 

10.01.2000). Here again the prerequisites for induction nature of the legal discourse 

deployment towards ensuring the universal security of the State are detected. It is clear 

that in order to achieve universal security, "the virtuosos of universalization" (the legal 

filed) must invent a universal tool for achieving this security. In this sense radicalism is a 

more universal remedy to protect a monopoly on meta-capital power rather than 

extremism. Thus, the induction nature of the absolute evil definition, traced in the line of 

the legal universalization of means for providing the bureaucratic fields security (from 

terrorism, religious extremism, further towards extremism in General) allows talking 

about essential prerequisites for including radicalism in the section of crime, of the primal 

evil, producing extremism and terrorism/. This kind of logic lays precisely in the strategy 

of countering extremism in the Russian Federation up to 2025.  

Another important document, published in the studied time interval, is the National 

Security Strategy of the Russian Federation (the Decree of the President of the Russian 

Federation of December 31, 2015 N 683)798, which abolished the National Security 

Strategy of the Russian Federation up to the year of 2020. This document directly 

specifies extremism as one of the major threats to State security and public security (p.   

43 of the document). Thus, this document exceeds all earlier known meanings of danger, 

which the State endowed extremism with (previously the National Security Concept of 

                                                             
798The Decree of the President of the Russian Federation of 31.12.2015 N 683 "On the National Security 

Strategy of the Russian Federation". URL: http://www.consultant.ru/(Access date: 10.08.2017).   
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the Russian Federation of 2000, as well as in the National Security Concept of the Russian 

Federation up to 2020). 

Thus, during the period from 2013 to 2015, an impressive compression of 

bureaucratic discourse on extremism took place, which shifts the legal concept of 

extremism to a new level of amorphousness and therefore universalism. The process of 

delegating responsibility for this discourse involves the increasing number of actors 

involved into the space of guarantees of its legitimacy, from the President, signing each 

of the documents reviewed, to representatives of educational sphere, who are to execute 

them. All this space of mutual guarantees and involved participation, eventually, forms a 

phenomenal symbolic capital of extremism, not only as a legal concept, but also as a 

phenomenon of social nature (certified by a court decision). It is here, that we stop and 

measure the level of participation in the discourse of extremism on the side of the 

scientific field. 

For the most accurate level of research interest to the issue of extremism, at this 

stage, it is necessary to extend the period under review, and to include the year 2016. In 

addition to the effect of delayed reactions to the increase of investment attractiveness of 

extremism, it is worth making in order to take into account the dates of publication of the 

National Security Strategy of the Russian Federation, which was signed in the end of year 

2015, and gained broad public understanding only in 2016. So, according to the above 

presented search algorithms (for the period from 2013 to 2016) the scientific interest to 

the issue of extremism is expressed in 6329 research works. In this case, the new explicit 

research enhancement interest in extremism is diagnosed: due to the fact that the increase 

in the number of publications in more than two and a half times over 4 years is witnessed 

as compared to the previous same period.  

The calculations can be clearly (based on Integrator Elibrary) described as follows 

(see Figure 2): 
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Figure. 2 

 

Now the validation of the received rates is necessary to be performed through the 

recourse to other sites of scientific works archiving, as the electronic catalogs of the 

Russian Scientific Library and the Russian State Library.  

So, for to achieve the target rates when using the electronic database of the Russian 

State Library799 the professional organization segment of search operations is used, under 

which the one-tag search "extremism" is entered for such search fields as: title, keywords, 

abstract, subject. The search is performed for all forms of electronic documents in 

Russian, without taking into account the level of access. It is important to note that this 

electronic database integrates the overall budget data of such search service as EBSCO 

Discovery Service, which brings together all the full-text periodicals and domestic and 

foreign resources available from computers of universities .  

When all the algorithms for specified search are adopted in the initial period of 

analysis (the year of 1991), only one target document is detected. The work of V.I. 

Tikhomirov "Political Thought Development in South Africa, 1948-1988" follows the 

characteristics of most of the core of Soviet research, described in the first Chapter: one 

                                                             
799Records Catalogue. URL: https://search.rsl.ru/ (access date: 07.12.2017). 
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of the volumes by this author focuses on the left extremist groups in the Republic of South 

Africa.800   

Following the logic of measurement periodization used above, the measured over 

time 1992-1997 years is performed. This time 7 results relevant to the search query are 

diagnosed. However, actually there are only 5 target documents, because the generated 

result for specialized request duplicates the two works in different forms, the abstract and 

the text of a dissertation. Within this period, the dialectic of specialized research specifics 

is of noteworthy interest. On the one hand, there is a continuity of the orientations of 

scientific interest in the Soviet period: extremism is considered as purely external issues 

(problematics of extremism in India and Sri Lanka801). On the other hand, there is a turn 

to domestic political issues: works on youth extremism in Russia802 appear, as well as on 

extremism as a threat to Russian national security.803 

Next, the results for the next period of analysis (1998-2002), when sustainable 

build-up of regulatory and bureaucratic discourse on extremism took place. So, over a 

period of time, are 46 target results have already been detected. Most works focused on 

the immediate domestic political issues as well as they are centered around the concepts 

of extremism, which were widespread at that time period in the normative part of the 

specialized discourse: political extremism, religious extremism, Islamic extremism, 

national extremism. There is a rising dynamics of research investment interest, as we 

approach the date of the adoption of key legislation, i.e. the Law of 2002 (2000-7, 2001-

12, 2002-20). 

In the next period of time (2003-2005) the indicators of target publication activity 

of the scientific fields continue to explicitly increase, having increased up to 105 

specialized request results. It that, the volume of publications devoted solely to Russian 

                                                             
800Tikhomirov, V. I. Political Thought Development in South Africa, 1948-1988. М., 1991.   
801Murtazin M. H.   Sinhala Extremism in the Political Life of Sri Lanka:   (through the example of JVP): 

Dissertation.... Candidate of Political Sciences: 1993. Kazan, 1993. 160 p.  
802Youth extremism. SPb., 1996. 140. p.  
803Romanov, N. A. Political Extremism as a Threat to the Security of the Country: dissertation ... Doctor 

of Sociological Sciences. Moscow, 1997. 394 p.  
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issues continues growing, as well as the number of works on the legal study, combating 

and preventing extremism continue increasing.  

When measuring the target publication activity of the scientific field in the 

following conditional periods of development of normative discourse, the continuing 

upward dynamics of specialized scientific interest investment is diagnosed. For example, 

in the period 2006-2008, the rate of 143 results is found, for the period 2009-2012-already 

264 positions, while for the period 2013-2016 the target rate reaches the explicit 345 

positions. 

We are also going to specify the results of one-tag search query "extremism" among 

all documents in the Russian language, in all fields of the documents, excluding the full 

text, in the framework of the electronic catalogue of the National Library of Russia804, 

offering less deployed operational capabilities for search operations organizing. So, for 

the period 1991 there is 1 result, over the period 1992-1997 there are 4 results, for the 

period 1998-2002 there are 29 results, for the period 2003-2005 there are 43 results, for 

the period 2006-2008 there are 84 results, for the period 2009-2012 there are 166 results, 

and during the period 2013-2016 there are 242 results. The data by the Integrator of 

scientific papers used, also confirm an explicit growth of publication activity in the 

research perspective of extremism within the specified frequency. 

So, by the end of the operation, one can talk about the matching order of common 

quantitative trends of the results obtained within the framework of the three collections 

of scientific works (catalogues Elibrary, the Russian State Library and National Library 

of Russia).  

Thus, there appears the synchronicity of growing quantity of normative production 

on extremism, the number of detected evidence of the existence of the phenomenon of 

extremism (through the law enforcement field and the court) and, finally, the number of 

units of research interest to extremism on the part of the scientific fields, in which certain 

                                                             
804Electronic Catalogue of the National Library of Russia. URL: 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do (access date: 10.12.2017).   
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productive position is occupied by the representatives of law enforcement agencies. On 

the one hand, if the hypothesis is radicalized, we can say that the more the intelligent field 

scales the discourse on extremism, the more it manifests itself as a non-linguistic reality 

object (social phenomenon). Reviewing this provision from the point of view of analysis 

developed by J. Baudrillard, the thesis that “the model precession, the precession of all 

models, is simulation inherent over the negligible fact, that a model precedes its 

circulation and make up the true magnetic events field”.805 On the other hand, we can say 

that the research interest of the intellectual field is stipulated by the scale of the provided 

guarantees for the existence of extremism, which is the phenomena with a high degree of 

legitimacy (law enforcement field). Finally, we can say that these processes generally 

lack any conditionality. However, in this part of the study we do not attempt to link these 

two processes, it was simply a matter of finding them, or rather determining their 

synchronicity. In other words, the goal of consistent demonstration of an explicit growth 

process of mainstreaming and treatment notion of extremism is set, supported by a 

number of social fields and stipulated by the influence of the state. 

A semantic analysis of the budget of the domestic scientific understanding of 

extremism allows one to identify both structural and substantive correlations with the core 

product of the legal proceedings. 

The structural similarity of the interpretation of extremism is rendered by 

differentiated interpretations of the notions. The entire system of scientific understanding 

of extremism is built into a set of disparate author connotations, attributed to the term 

"extremism", which copies the process of collecting interpretations of extremism in the 

normative production of legal discourse. 

A key component of meaningful similarity of scientific discourse with the legal 

system of specialized understanding stands for recognition of the notion of extremism as 

a referent (a social reality phenomenon). In other words, the scientific field legitimizes 

the notion of extremism, identifying it in the social reality through semantic deficit 

                                                             
805 Baudrillard Simulacra and simulation. P. 27.  
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(extremism) saturation with conventional units of reality, such as "violence", "activity", 

"conduct", "methods", "views", etc. To date, the progressive legitimization of extremism 

from the scientific fields, correlating with the mechanism of the Court activities, gets such 

a high degree of development, which allows the bureaucratic field to receive substantial 

insurance validity in discourse on extremism on the part of one of the most important 

fields of social space. Thus there appears the differentiated network of guarantees, firstly, 

on the existence of an authentic social problem "extremism", secondly, on the relevance 

of this matter of progressing and, finally, on a purely negative connotations of the notion 

(phenomenon). "Political extremism is the notion of axiological character, it does not only 

reflect a certain type of political actors, but it contains purely negative assessment, 

emphasizes the destructiveness and identification with the evil in its socio-political 

dimension. "806 

  The rule of discourse on extremism is based on the basis of guarantees given by 

each of the above entities, and it is based on division of labor within its legitimization. 

The bigger the network provided differentiated warranty is, the stronger the domination 

of extremism is. The universal interest of the actors involved in discourse, gives birth to 

depersonified universality of extremism.    

The fundamental reason for interest (providing guarantee of extremism) on the part 

of the scientific field is represented by the generic quality of the field, that is the 

"dependency under the visibility of independence from external orders". 807 According to 

P. Bourdieu social sciences field, unlike natural sciences fields, cannot reach a sufficient 

degree of autonomy as related to external struggle since being in charge of the legitimate 

vision of social peace, it directly relates to the policy field: "the objective of the internal 

struggle for scientific credibility in the field of social sciences, i.e. the right to produce, 

impose and instill a legitimate vision of social peace, is one of the goals of the struggle 

                                                             
806Pidzhakov A.Yu. Combating Political Extremism and Terrorism: the Problems of Studying // 

Proceedings of Higher Educational Establishments. Jurisprudence . 2003. No. 3 (248). P. 238.   
807 Bourdieu, P. Field of Science. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (access date: 

03.09.2017).   
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between classes in the political field".808 In other words, P. Bourdieu critically rethinking 

social science "neutrality", which is just a fiction, "which implies interest, allowing to 

give a scientist a neutralized and euphemism like — and therefore especially symbolic 

effective-because it is unrecognizable — form of dominant notions about the social 

world. "809 In the case of the discourse on extremism, the notions of symbolic efficiency 

and depersonification are important grounds for the doxic character of the of specialized 

discourse. It is interesting to note that P. Bourdieu endows the "false science" (meaning 

the Political Science) with a key role for the production and maintenance of false 

consciousness. In this case, it is important to note a significant contribution of the political 

part of the national scientific field to the generation of scientific participation in the 

legitimization of the discourse on extremism. According to the methodology of P. 

Bourdieu, "one should fully analyze this scientific rhetoric, with the help of which the 

dominant "community "makes the belief be a scientific value of their products and the 

scientific authority of its members.810 So, about a half of the research works on extremism 

for the period from 1991 to 2016 are within the Political science. According to the 

archives of the electronic library Elibrary for the designated period, the 4209 works from 

the totality of the research of extremism (9599) belong to such section of social sciences 

as politics. In order to determine the scientific field heteronomy, it is worth going still 

further and including legal science as still another segment into the focus of attention, the 

activity of such a segment within the discourse on extremism can be defined by still 

greater state influence. When structuring the scientific array of the research papers on 

extremism as of 1991 to 2016, depending on the contribution to the production of 

scientific discourse by the jurisprudence, the results achieved would be even clearer than 

those in the case with political science. So, the total quantity of specialized works, 

produced by the legal segment of the scientific field amounts to 5364 works. Thus, the 

totality of the contribution of political and legal sciences in production of general 

                                                             
808 Bourdieu P., Boltanski L. Le titre et le poste: rapports entre le système de production et le système 

de reproduction // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. P. 95-107. 
809 Bourdieu, P. Field of Science. URL: http://bourdieu.name/content/pole-nauki (access date: 

03.09.2017).   
810Ibid. 
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scientific discourse on extremism makes the overwhelming part of the total number of 

research papers on the subject. The identical proportions of political and legal 

participation in the overall budget of scientific works on the issues of extremism are 

identified based on the results of the searching in the catalogues of scientific papers of 

the Russian State Library and the National Library of Russia. As a result of this analysis, 

the structural positions of the overall hierarchy of the scientific fields are identified, that 

provide a symbolic capital of scientific fields, manifested in the dominant ideal of 

"objectivity" and its apolitical positions for legitimation the rule of the coining of 

"extremism" in the common space of discourse on extremism.  

So, when working with the base of the Russian State Library, which gives the most 

accurate distribution of scientific works disciplinary in the category "dissertation" for the 

period of 1991-2016, 121 scientific work is found, absolute majority of which are legal 

and political (37 and 41 respectively. (see fig. 3). 

Figure. 3 

 

On the other hand, the role and place of scientific fields in the process of 

implementing the symbolic revolution of extremism is defined not only in terms of 

investment attractiveness (prestige) of this perspective for the research interest, due, 

firstly, to recognition of the importance of extremism on the part of the actors, endowed 

37

41

The discourse within disciplines

Juridical Sciences Political Sciences Philosophy Historical Sciences other



433 
 

with a high degree of legitimacy (public institutions), and secondly, the high profitability 

of investment (grants, circulations, media, rating). The above scale of scientific interest 

towards extremism, synchronized with the specialized field of bureaucratic activity, has 

been largely artificially exaggerated, through agents, formally included into the scientific 

field, but actually State-dependent. In other words, the state is to overcome scientific field 

autonomy and managing the legitimization of the scientific discourse on extremism. 

Firstly, this kind of mimicry of state influence is implemented through the aggregate 

specialized discourse of legal sciences. The concern is that the State creates a legal 

precedent for the criminalization of the notion of extremism through the legal field writing 

the legal text of the law on extremism, and introduces the enforcement practices. Thus, 

jurisprudence, being the science specializing in the study of legal regulation and practical 

application of legal knowledge, simply had to follow the new law. We need to understand 

that legal coining "extremism", which appeared in 2002, was not simply a rule or a legal 

word, but it became a part of social reality, the court provided this warranty, and that 

predetermined the development of specialized discourse systems on the part of legal 

sciences. The apparent dependence of scientific legal discourse on the legal norm of 2002 

is confirmed by quantitative units of domestic research interest in jurisprudence to 

extremism. So, when entering the search term "extremism" in the archives of the 

electronic library Elibrary, under "State Law. Legal Science" for the period prior to the 

introduction of the Russian regulatory framework of extremism-crime the following 

results are found:  only 23 works are found from 1991 to 2001, in some of which 

extremism is used as a peripheral notion in relation to the term terrorism, which already 

received the regulatory assessment in the specialized law dated 1998.  Comparing this 

decade with the same period (2002-2012) of the legal coining of extremism in the context 

of specialized scientific activity of juridical sciences, one finds incomparably higher 

research interest to the notion of extremism in its identical normative understanding, 

which is corroborated by 1784 works. Thus, this segment of the scientific field is located 

in ontological heteronomy of arising scientific interest, and exists in the system of social 

actors, involved in providing the guarantees for the legitimacy of extremism, by inertia ( 

by default). This "automatic" legitimation constitutes the bulk of the scientific discourse 
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on extremism, that is 5341 specialized papers under "State Law. Legal Sciences", bearing 

in mind that the overall scientific budget on extremism is assessed by scientific electronic 

library Elibrary as 9548 works (the data are presented for the period of operation of Law 

No. 114-FZ "On Counteracting Extremist Activities" in the period 2002 to 2016). 

Also, some representatives of law enforcement bodies, formally involved in 

scientific production, have played an important role in stimulating scientific discourse on 

the subject of extremism. It is clear that law enforcement or force field is an agent of State 

influence, ensuring the fulfillment of highest priority task to ensure the security of the 

State. However, the enforcement field is also involved in the production of scientific 

knowledge, that actually leads to participation in general scientific discourse, including 

the specialized direction. Installation strictly quantitative indicator of the law enforcement 

(of power) involvement in the scientific discourse on extremism is quite a difficult task: 

one has to manually identify the structural affiliation of each author within the full 

diversity of scientific works on extremism, because there is no automatic outlining of 

archive scholarly works on this basis. However, the target rates (in approximate 

dimension) can be achieved, using search queries containing sustainable phrases 

"combating extremism" and "countering extremism", which are very relevant to the target 

type of discourse producer. So, according to the results of a query on "combating 

extremism" within the period from 1991 to 2016, 49 of the first 100 works found are 

produced by law-enforcement system representatives: from the Management Academy 

of the Ministry of Internal Affairs of the RF and regional institutions of Ministry of 

Internal Affairs of the RF to the investigative Committee of the Prosecutor's Office of the 

Russian Federation.  

In addition to the provisions already made in the legal field, which will be 

applicable in respect of the scientific field actors, because they are extremely dependent 

on the rule of law, ensuring the legitimacy of their activities, it is important to note the 

exceptional interest of the law enforcement field in generating discourse on extremism, 

in this case through the instrumental scientific authority fields.  
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Finally, it is important to consider the specificity of the media fields participation 

in the discourse on extremism. It is clear that consideration of the specificity of modern 

discourse on extremism is impossible without learning the aggregate of speech acts, 

united by a common problematics in the media. It is the media field that forms the main 

discursive practices, inserting the notion of extremism and those constituting extremism 

as an object of thought into the public sphere of mass consumption.  Thus, the media field 

forms a broad legitimization of the concept of "extremism" in a specific meaning within 

the public space.  

The quantitative analysis of the total array of publications using the tag 

"extremism" will be made to examine the intensity of the media involvement in promoting 

the notion of extremism. To implement this operation the service Yandex. News811 was 

used, using which a simple search engine query "extremism" was performed in the 

context of the specified period of time. As a result of this kind of operation, a common 

quantitative indicator of news messages is formed by using the notion of extremism, 

which allows one to track the dynamics of demand for the research object in the system 

of a certain frequency. The measurement of this indicator will be undertaken within the 

framework of the previously used periods (for studying participation of specialized 

power, legal and scientific fields) and conditional logic described above.  

So, the first time interval will be 1991 to 1997. So, for a given period of time there 

are 74 messages using the notion of extremism detected in the media. It is possible to say 

that the treatment of the notion of extremism in the media has explicitly low rates: the 

intensity of the treatment of this semantic unit in total media circulation of information 

can be assessed as absence.  

In the following control period (from 1998 to 2002) associated with the process of 

preparing the legal specialized instrument and introducing it into normative operation, a 

sharp rise in participation in the target media discourse is detected. For five years, the 

field of mass media has been broadcasting the notion of extremism within 3079 message 

                                                             
811Yandex.   News. URL: https://news.yandex.ru/ (access date:   10.08.2017).  
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in the public sphere . As compared to the previously considered period, the intensification 

of specialized discourse by more than 40 times within a shorter period of time is 

diagnosed. One can diagnose synchronic increase of involvement into the targeted 

discursive formation, when comparing it with common indicators of involvement of the 

scientific fields in specialized discourse.  

In the initial period of legal interpretation of the normative operation of the notion 

of extremism (2003 to 2005 year), another explicit growth of participation of fields of 

media in the institutionalization of discursive formations of extremism is diagnosed. So, 

for the considered three years, an indicator of production of messages using the notion of 

extremism reached 10871 units, which in more than three times exceeds the total volume 

of information media field participation in target discourse over the previous 12 years. 

Within this period of time the synchronicity of the growing participation of the media and 

scientific fields in the target discourse also is to be noted.  

During the first corrections in Title Law (2006 to 2008 year) the media field 

produced 35 233 messages with the use of the notion of extremism. Again one diagnoses 

the serious growth of participation if the specialized discursive formation, similar to the 

increase in activity of law enforcement agencies to identify crimes of extremist nature, 

and to increasing research interest of scientific fields to issues of extremism.  

It is obvious that in subsequent monitoring intervals the degree of involvement of 

the media field in the discourse on extremism only progressively increased. During the 

period from 2009 to 2012 the specialized posts production rate reached 101254, between 

2013 and 2016 this rate stopped at the level of 191834 messages.  

In summary, the results can be represented as follows (see Figure 4):  
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Figure. 4 

 

When validating the data received, it is appropriate to carry out the secondary 

analysis, examining the materials of the research by V.V. Plotnikov, involved in 

researching phenomenal representation issues of extremism in media determinants of 

social consciousness. So, in the course of the study, carried out on the basis of the largest 

domestic system of integration and analysis of news reports "Medialogia", the 

foregrounding of the issue of combating extremism in cyberspace of Russian mass media 

since the early 2000 's. At that, the dynamics of core posts in the period 2002-2015 shows 

the explicit and permanent increase of media interest to the broadcast content with the 

use of the notion of extremism, simultaneous with this subject as one of the existing 

realities of the modern world. Moreover, the study carried out by V.V. Plotnikov, with 

the use of content analysis of over 90 000 media-messages on the topic of extremism in 

the relevant period 01.01.2002-30.06.2015, has shown that less than ten percent of the 

messages reveal the specifics of the issue reflected. The use of the term" extremism "as 

the most obvious, not requiring any special explanation one is characteristic of the most 

part of the scenes. This reflects both the relevance of the subjects of extremism and its 

superficial coverage. There is the trend of non-critical review of the phenomenon of 
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extremism at a superficial level in the Russian media, that is reflected at the level of social 

consciousness.812 

So, the results of the secondary analysis do not only confirm the quantitative data, 

obtained when measuring the intensity of the participation of the MEDIA in the 

destination field of discursive formations, but also allow to speak about justice of the 

conclusion on the character of symbolic revolution of extremism in public space: i.e. 

about the doxic principle of its implementation and the impact addressed to mental 

structures of perception, consciousness of recipients of broadcast media.  

Thus, measurements of this kind allow to diagnose a process of progressive 

intensification of the media field participation in promoting the concept of "extremism" 

within the discursive formations on extremism. At that, the mentioned participation is of 

primordial importance in the system of institutionalization and legitimizing the mentioned 

notion in the general sphere of the target discursive formation, as soon as the public sphere 

is the consumer of the information content. The media field participation in the discourse 

on extremism significantly weighs down the overall impact and effectiveness of the 

symbolic revolution of extremism. Above it has already been mentioned about the other 

actors forming the symbolic revolution, which are also involved in the artificially created 

situation of circulation and legitimation of the specialized discursive formations. 

However, the participation of the media is specific in the way that it primarily routinizes 

the sense of extremism in the public sphere. Immediate, direct impact on public space 

with steadily progressive expansion of the notion of extremism in general discursive 

treatment creates the routinized and simplified sense of extremism, it gives it the rights 

not only of the normative properties, but also the right of social facts, phenomena, social 

object of non-linguistic reality. The above and training, and strengthening the effects of 

specialized discourses of other fields. The functionality of the field of media in this case 

is all the more important, bearing in mind the formal level of power of the State, we mean 

the democratic principle. That is why any derivative of the power (in particular, the 

                                                             
812 Plotnikov V.V., Extremism as a Phenomenon of Contemporary Social Reality: Institutional, Systemic 

and Social Structure Factors: Dissertation ... Doctor of Sociological Sciences:   22.00.04. Krasnodar, 

2016 P. 259.   
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extremism), should undergo formal reconciliation with the majority, because the 

symbolic revolution, whoever makes it, should be supported by the citizens. Because the 

media field is the closest to the space of public sphere, it is primarily this field that 

organizes the legitimization of extremism by the majority. But this support of the majority 

is purely passive, as soon as the participation in this discursive formations demands free 

time and cultural capital as conditions of political competence. Legitimization of silence 

anyway is legitimation. A large part of the population is silent in the discursive formation 

of extremism and will remain silent until the silently received consensus are fixed as legal 

norms. And this effect is silent legitimization of modern domestic discourse about 

extremism again turns out to be provided with the influence of MEDIA fields, despite its 

ambiguous impact on the public rights and freedoms. If people have no opportunity to 

form their own opinion, the public opinion will be simulated by strong solidarity (elite) 

discourse, the specialized discursive production of which was considered on the example 

of the legal, bureaucratic, scientific, and law enforcement fields.  

Thus, the role and place of media in the discourse on extremism is deterministic 

not only by the whole row of the dependencies of this fields on the State (from economic 

to political dependency), but also by the ontological property of media, i.e. to broadcast 

those who speaks within the discourse, which is, to impose speakers consensus. Being the 

political discursive formation, discourse on extremism is created by politicians and elites. 

According to Bourdieu that situation can be characterized as monopoly of professionals.  

The media reinforce the professionals (bureaucratic) monopoly on the production 

and modification of discursive formations on extremism. The media field is one of the 

key actors of the formation of the doxic nature of public discourse on extremism and is 

the most important subject to bring the discourse to all agents of public sphere. Finally, 

the media field discovers the last object in the chain of delegation of responsibility for the 

content of the notion of extremism and the recognition of its existence as a social 

phenomenon. The society becomes such an object, which can be called "an absolute 

object", whose silence generates a passive legitimization of strong solidarities (States) 

specialized discourse. This is how the last step of the symbolic revolution of extremism 
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is performed, a totalitarian dictatorship of which is ensured by the participation of all of 

the fields. 

Conclusions to Chapter 2 

So, the analysis, which we have performed, allowed to identify meaningful 

discourse on extremism production agents, as well as the important qualities of this 

discursive formation. 

At the structural level of actors-producers discussing extremism, there are system 

and non-system elements of state influence detected. The State influence is exercised 

through the legal and bureaucratic fields within the systemic part. 

 Within the legal field, firstly, the invention of the concept of "extremism" as a 

universal threat to state security is performed. Secondly, the invented construct discovers 

its reflection in social reality through guarantees by the Court.  

The legal discourse distribution on the differentiated structure of the administrative 

entities of state regulation is carried out within the bureaucratic field. The field of 

education, law enforcement field , supervisory office serve as key agents in this process.  

It is important to note the function of law enforcement field on the legitimization of the 

legal concept of extremism through detecting extremism in social reality. 

The scientific field and the media filed are the agents of discourse on extremism 

legitimization in the non-system segment of the state influence. The production of 

discourse on extremism by the scientific field detects the synchronicity of investment 

research interest with the specialized normative production growth. Media filed detects 

the similar trends, broadcasting the discourses of the agents, speaking within the 

specialized of discursive formations. The formal independence of the data field pole 

legitimation generates non-system conventional values discourse on extremism. 

The consolidated effect of participation in target discourse of the analyzed fields is 

a symbolic revolution of extremism, produced by introducing the concept of a codified 
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and universal evil in the public space. The functionality of this effect is to create the 

perfect alibi for distribution of security, as the concept of absolute goodness.  

The analysis produced, on the one hand, allowed to visualize the periodization, 

tools and actors of the symbolic revolution of the discourse on extremism. On the other 

hand, the materials of the research allow one to define the hierarchy of actors involved in 

the production and legitimation of discourse on extremism. Being a constructor and 

corrector of the key values of the title discourse, the legal field occupies the highest 

position in the structure of the discourse under consideration, and it is the final authority 

for the establishment of identity between the sign and the phenomenon of extremism. 

High position in the target structure belong to the scientific field, which is the actor with 

the status of dominant and neutral (unbiased) view of the social world, that produces the 

effect of legitimizing extremism in the system of values and as a phenomenon. The 

bureaucratic and media field occupy the dominant positions in the bottom of the reviewed 

hierarchy, reproducing the above defined concepts through the developed and 

differentiated system of agents. So, the bureaucratic field provides the effectiveness of 

the symbolic revolution of extremism through such significant qualities of its structure as 

consistency, delegation of responsibility, interest. The law enforcement field plays a 

special role in the structure of bureaucratic fields, as the specifics of its disposition within 

the bureaucratic field is provided, firstly, in the form of the prerequisites to reference of 

extremism-sign to extremism-phenomenon (which shall be certified by the Court), and, 

secondly, by the position of a mediator between the top elements of bureaucracy and 

social reality, that detects the possible speculation (or structural corruption) . Finally, the 

role of the media broadcasts the discourse of strong solidarities (upper hierarchy of 

subjects of discourse on extremism) on the public sphere, that establishes the doxa status 

of the conventional discourse on extremism, and finishes the symbolic revolution of 

extremism in terms of legitimizing majority (citizens).
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CONCLUSION 

According to the results of the research work carried out, we can say that the 

purpose of the present research is to establish the role and the place of the state in the 

structuring and promotion of the notion of extremism in the system of specific meanings 

and connotations has proved to be reached.  

In pursuing this purpose, first of all, the characteristics of actual conventional 

meaning of extremism were identified as follows: 

- the antagonistic character of liberal democratic values, of constitutional order, of 

the current government, order, regime 

-the semantic convergence with the system of meanings of radicalism 

- diffuseness, multiplicity and dynamics of forms and kinds of extremism 

-multiple factors of origin 

- exonymic character  

- tautological character 

Secondly, the key actors-producers and repeaters of target discourse have been 

identified: 

-scientific field 

-legal field 

-bureaucratic field 

-media field 

Finally, by way of examining the participation of key actors-producers of 

discursive formations on extremism the structure of discourse of extremism genesis was 

defined, as well as the conclusions on the place, role and motivation (interest) of the 
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agents speaking within this discourse. Also, the political, social and symbolic 

prerequisites of the formation of modern national discourse on extremism were identified. 

According to the results of solving these tasks the procession of discourse on extremism 

was evaluated in terms of identifying the pole of its construction, correction, 

intensification, promotion and legitimation. Taken together, the solution of these tasks 

allows one to formulate the following theses. 

The modern discourse on extremism is expressed by the elaborated system of 

utterances, united by the specialized problematics. At that, the forms of utterances, 

depending on the actor-producer can become exemplary (talk) both through text, speech, 

and through other forms of messages, for example, figures.  

Tracing the story of genesis and functioning of the specialized discourse, the 

decisive influence on the creation of its current sound is found. In the system of 

recurrence, the year of 2002 stands for this factor, being the date of introduction of the 

notion of "extremism" into the domestic regulatory practice. From the point of view of 

the producer, the trigger is the legal field, that invents a universal symbolic tool to ensure 

the state security, as well as the radical evil codification. At this stage the discourse has 

the form of the text, which, using the symbolic capital of the legal field, expands into the 

differentiated system of bureaucratic space fields. On the next stage of the 

institutionalization process of discursive formations on extremism gains the synchronous 

one-way, multi-channel structure generation. On the one hand, there is the process of 

applying the rule to the coining of a new social reality through the activities of the law 

enforcement field. In the system of specialized discursive formations the law enforcement 

field follows the legal text (sign) of the non-linguistic object (referent) by explicitly the 

ascending discovery statistics. On the other hand, this process is supported explicitly by 

the increasing statistics of the legal fields (the Court), which unequivocally asserts an 

identity mark and produces a social phenomenon (crimes). At the same time the 

specialized discourse formation is filled with the participation of the scientific field, that 

announces extremism as a complex theoretical and social problem through scaling the 

thematic research interest, and thereby it invests the symbolic capital of neutrality and 
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objectivity of scientific knowledge in the legal legitimization of coining. In addition to 

the fictitious autonomy of participation in this discourse, the scientific field is 

considerably warmed by mimicry on the side of the law enforcement field, that speaks on 

behalf of the scientific field within this discourse.  At the same time the agents of the 

bureaucratic field increase an elaborated system of prevention and combating extremism 

around the meaningfully poor original legal prerequisites (definitions). In this case an 

impressive budget of prophylactic discourse is formed in the form of guidance and 

programs preventing (countering) extremism. The stream of bureaucratic discourse on 

extremism integrates the education field, the executive authorities, as well as it exports 

logics and semantics of extremism (in camouflage form) into the international space. 

Finally, the discursive formation on extremism finds a routinized sounding by means of 

the media field (which depends on the activity of professionals monopoly), which 

imposes the specialized discourse of strong solidarities (bureaucratic agents) to a wider 

audience and finally legitimizes the notion and the phenomenon of extremism.  

During the period 2002 to 2016, the discourse on extremism has evolved from the 

status of peripheral discursive formation to discursive dominant of doxic nature. To date, 

this discourse is vested with the high status of credibility and legitimacy. The discursive 

formation on extremism includes the discursive investment of the agents belonging to the 

most different fields, but the nature and vector current of discourse totalitarian 

deterministic sounding is given by the bureaucratic field. The legal filed has played the 

dominating role in inducting the discourse on extremism, as it is ought to “create the 

discourse with universal claim”.813 The discursive formation on extremism does not only 

detect the generic willingness of the state to safety and reproduction, but supports this 

desire instrumentally.    

Ultimately, the process of institutionalization of discourse on extremism is directly 

linked to the huge chain of responsibility delegation between agents within fields and 

between fields themselves. All dominant sustainability of the discourse on extremism is 

formed by a system of guarantees, that have been provided by a variety of fields and their 

                                                             
813 Bourdieu P. About the State: Lecture course at the Collège de France (1989-1992). P. 498.   
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agents. These guarantees have been granted for various reasons, but they have created a 

network of stable interest for all the subjects of discourse, not only in its actual sounding, 

but also in the existing hierarchy within this system of interdependencies. The subjects of 

discourse belonging to the bottom of the hierarchy get a certain (limited) type of benefice, 

those at the top of the hierarchy are getting global benefits (such  as security, the meta-

power reproduction). Thus, the discourse acquires its adherent traits by way of  the 

consistency effect. The effectiveness of the symbolic revolution of the extremism stems 

from symbolic effectiveness coherence. The symbolic effectiveness of the discourse on 

extremism is contained in the principle of coherent effects of the entire hierarchy of the 

actors speaking in specialized discourse. The symbolic systems (possessed by the meta-

power), "have the structuring power, because they themselves are structured, and have 

symbolic power of suggestion, faith implanting, because they are not unconnected."814 

Consistency, delegation, motivation. With the legal invention of normative coining 

it is these principles that the State modeling of the discourse on extremism was produced, 

and the symbolic revolution of extremism was made. The doxic nature of contemporary 

discursive formation of extremism is gained through the imposition of cognitive structure 

according to which it is considered. The reason for this cognitive structure is what M. 

Moss calls the magic in his work "Essay on Magic."815 The discourse on extremism is 

what it is exactly because a magician is a magician. Recitation of spells by a magician 

gives effect to the whole magic universe as a whole: the magician, other magicians, 

magical tools, people who believe it and who credit the magician with magical force and 

contribute to the very existence of this force.  The recitation of the notion of "extremism" 

discovers the entire universe of discourse of extremism: the notion (undefined and 

therefore universal, in all variations, ranging from regulatory to scientific one), extremism 

as a phenomenon (with thousands of arrested and convicted persons), large-scale 

economic investments on prevention and counteraction, the unity of agents producing 

discourse, their influence and authority, capital of interest of subjects of discursive 

                                                             
814Ibid., p. 331. 
815Ibid., p. 544. 
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hierarchy, whose interest has contributed to the very the existence of extremism.  

Recitation of the notion of extremism mobilizes the totality of symbolic capital of 

discourse on extremism, gathered in the long chain of delegation and the provision of 

guarantees (recognition) of extremism.  

Thus, the influence of the State on the modern discourse on extremism can be 

denoted as hegemonic. At that, the doxic nature of the significant qualities of this 

discourse is ensured by the imaginary autonomy of fields involved in this discourse, that 

allows to efficiently reproduce the rules of the symbolic game of extremism as a sign and 

an instrument of polyvalent universality of the system of State control over the 

preservation of power meta-capital. 

The performed preparation of domestic discourse on extremism and the subsequent 

imposition on it of the analytical matrix of structural properties of the agents involved in 

its production allows to fundamentally rethink the understanding of "universe" of 

extremism. Consideration of extremism as the sign, bearing in itself the significant 

properties of the subjects of its production, discussion and promotion, represents a 

redefinition of traditional approaches to extremism dissection, establishing the 

equivalence between the signifier (the sign) and signified (the system of conventional 

values and meanings attributed to it). The results of this study reveal the prospect of this 

kind of pragmatic turn in relation to relevant and discussed socio-political problem. The 

carried out revision of the traditional paradigm of consideration of extremism solves 

multiple scientific extremism challenges at a time. At the micro level, the proposed 

integrated methodology overcomes the crisis of extremism self-legitimation, its values 

routinization, thematic research practice fascination and predetermining the results. The 

materials of the present study are a prerequisite for the development of the critical flank 

(which is currently poorly developed) of the scientific diagnostic issues of extremism. At 

the macro level, the proposed approach and its results allow the autonomy of a scientific 

field in the target research activity and overcoming the signs aroused by heteronomy of 

state influence, identified through this work.   
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The prospects of further developing the specialized topics within the methodology 

is to expand the range and depth of the diagnosis of considered agents of bureaucratic 

fields, involved in the discourse on extremism. Thus, the special attention should be paid 

to the field of education as a key agent for implementing the symbolic revolution of 

extremism, and its legitimation within the civil society. However, the interesting question 

of the existence of extremism as a sign, devoid of referential support of social 

phenomenon, that finds the prospect of the target discourse research, as the transition 

process from the deterministic scope of signs to nondeterministic code. In this case it is 

advisable to apply a methodology of detailed discourse analysis developed by J. 

Baudrillard, the use of which in the peripheral tool status has shown its relevance and 

impact.      
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