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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: проведенный автором статьи опрос (с применением методов 

анкетирования и глубинного интервью) 20-ти экспертов, являющихся высоко-

квалифицированными специалистами в сфере противодействия этноэкстре-

мизму. Результаты массовых социологических исследований, анализ научных ра-

бот и публикаций СМИ по теме исследования позволили определить основные 

тенденции этнонационального экстремизма. Как показало исследование, к числу 

таких тенденций относятся генерирование опасных для российского общества 

этнонациональных конфликтов, интеграция этнонационального экстремизма с 

политическим и религиозным экстремизмом, расширение масштабов террори-

стической деятельности исламистских структур, активное использование 

субъектами этноэкстремистской деятельности миграционных процессов. 
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Этнонациональный экстремизм представляет собой сложное социально-по-

литическое явление, включающее идеологию и практику нелегитимного исполь-

зования насилия и разжигания вражды и ненависти на национальной, расовой 

или этнорелигиозной основе для достижения субъектами социально-политиче-

ского противоборства своих целей. 
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Современный этнонациональный экстремизм является долговременным 

негативным фактором общественно-политической жизни Российской Федера-

ции, поскольку обладает масштабным и динамичным характером, прямо или кос-

венно угрожает многим видам национальной безопасности – внутриполитиче-

ской, экономической, духовной, государственной, общественной, военной и дру-

гим [7, с. 150–152]. 

Поэтому исследование тенденций этноэкстремизма имеет существенное 

научное и практическое значение для определения состояния и перспектив раз-

вития российского общества. 

Первой такой тенденцией является генерирование современным этнонаци-

ональным экстремизмом соответствующих конфликтов, различающихся по глу-

бине, продолжительности и степени опасности. 

Этнонациональный конфликт выражается в столкновении разных интере-

сов, создании негативных образов, взаимной неприязни, эмоциональной вражде, 

ненависти, а также деструктивных действиях людей разных национальностей по 

отношению друг к другу [6, с. 23]. 

Возникающие в этнонациональной сфере конфликты препятствуют соци-

ально-политической консолидации российского общества и подрывают межна-

циональное согласие. Содержание концепции межнационального (межэтниче-

ского) согласия и её значение для устойчивого развития Российской Федерации 

достаточно подробно исследованы российскими учёными [2; 4; 5; 8]. 

Вторая тенденция этнонационального экстремизма заключается в его инте-

грации с политическим и религиозным экстремизмом. 

Этнонациональный экстремизм формируется и существует в области наци-

ональных отношений, нередко, однако, выходя за её границы. Прежде всего – в 

политическую или религиозную сферы. 

Особенности развития этнонациональных и конфессиональных отношений 

в регионах России с населением, исповедующим ислам, обусловили возникнове-

ние специфического направления в экстремизме – этнорелигиозного (в данном 

случае – исламистского) экстремизма. Соединение национального и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

религиозного начал в исламистском экстремизме усиливает его потенциал, уве-

личивает опасность идейного и психологического воздействия на участников 

экстремистского движения и его социальную базу, сакрализирует самые острые 

формы и методы экстремизма. 

Третья тенденция этнонационального экстремизма проявляется в расшире-

нии масштабов террористической деятельности исламистских структур, пред-

ставляющей угрозу безопасности Российской Федерации в современных усло-

виях. 

Исламистские экстремистские структуры активно создают на территории 

нашей страны законспирированные ячейки, готовят почву для переформатирова-

ния политического пространства и разрушения российской государственности, 

предпринимают попытки осуществить террористические акции [1; 9; 11; 12; 13]. 

Все опрошенные эксперты отметили возрастание (на фоне других экстре-

мистских угроз) опасности радикальных исламистов, связанных с антироссий-

ской деятельностью этнорелигиозной террористической организации «Ислам-

ское государство» и аффилированных с ней других экстремистских структур. Де-

ятельность «Исламского государства» (сокращенно ИГ или ИГИЛ) запрещена в 

России, США, Канаде, Великобритании, Австралии, Таджикистане, Турции, 

Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии и ряде других стран. 

По данным Главного управления МВД по противодействию экстремизму, в 

2019 г. сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пре-

сечена деятельность законспирированных ячеек ИГ на территории 17-ти россий-

ских регионов: города Москвы; республик Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Бал-

карии, Чечни; Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов; 

Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв; Астраханской, Влади-

мирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской обла-

стей [10]. 

Четвёртая тенденция проявляется в активном использовании субъектами эт-

ноэкстремистской деятельности миграционных потоков в ущерб безопасности 

Российской Федерации. 
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Недостаточно эффективно контролируемая миграция способствует распро-

странению деструктивных этнонациональных процессов. Образование на терри-

тории России целого ряда диаспор (закавказских, азиатских, ближневосточных, 

китайских) влечет за собой возникновение комплексов социальных, экономиче-

ских, межэтнических противоречий, демографических деформаций и соответ-

ствующих конфликтов. 

Всероссийский опрос Института социологии ФНИСЦ РАН осенью 

2017 г. показал, что зачастую конфликтные столкновения возникают между 

местным населением и иноэтничными мигрантами. Не случайно принудитель-

ное выселение представителей каких-то национальностей из своего города / села 

поддерживают 28% опрошенных, при этом 10% одобрили бы выселение опреде-

лённо и ещё 18% скорее одобрили бы [3, с. 209]. 

Дальнейшее исследование основных тенденций этнонационального экстре-

мизма позволит органам власти своевременно выявлять возможные негативные 

проявления в российском социуме, более эффективно планировать и осуществ-

лять комплекс мер по обеспечению безопасности Российской Федерации, а в це-

лом – будет способствовать укреплению межнационального согласия в обще-

стве. 
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