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Экстремизм как историко-правовой феномен, формирующийся на протя-

жении всего времени развития России, трансформирует свою форму, масштабы 

и векторы, но остается деструктивным проявлением для социума. 

До сих пор предпринимаются попытки системно отобразить причины экс-

тремизма и, в частности, политического экстремизма, а также обусловить его 

содержание, масштабы, динамику и перспективы распространения. 

Обзор исследовательских наиболее значимых концептов по экстремизму 

дает понять, насколько не ограничена база исследований в самом его содержа-

нии. Чаще всего встречаем следующие опциональные варианты: 
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− провоцируемое специфическими социально-экономическими и полити-

ческими условиями многомерное и сложное социальное явление, социально-

политическую категорию; 

− идеологию, политику и практику, совокупность (систему) идей и методов; 

− механизм этносоциальной и религиозной мобилизации; 

− принцип и инструмент политической жизни наиболее реакционных сил, 

индивидуумов, организованных групп, политических и общественных органи-

заций, движений, общественно-политических блоков и других субъектов поли-

тической деятельности, институтов, акторов, которые в политической борьбе за 

власть, для достижения своих политических целей, направленных на изменение 

конституционного строя, по отношению к политическим оппонентам и суще-

ствующему политическому режиму предусматривают исходя из своей научной 

сферы деятельности. Общими признаками, в которых предусматривают приме-

нение нелегитимного насилия в предложенных авторских дефинициях, являет-

ся или публичных призывов к применению является цель экстремизма – деста-

билизация насилия) во всех его вариантах и разрушение существующих соци-

ально-политических отношений [1]. 

Ключевая проблематика в формулировании термина экстремизма обще-

ственно-политической направленности связана с недостаточно четкую катего-

риальную определенность политического экстремизма отражается на теорети-

ческой и практической неразрешенности проблемы противодействия политиче-

скому экстремизму, прежде всего детерминации и оценки современных техно-

логий противодействия. Интерес к данной проблеме создает достаточно боль-

шой простор для выбора исследовательской аргументации, но требует макси-

мальной тщательности в отборе и формулировании исходных понятий и прак-

тических рекомендаций. 

С другой стороны, многоаспектность феномена политического экстремиз-

ма и разнообразие его категориального осмысления в современной научной ли-

тературе отражают недостаточную, на наш взгляд, проработанность в теорети-

ческом и, что более существенно, в практическом плане такой актуальной про-
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блемы, как технологическое обеспечение противодействия политическому экс-

тремизму и его зрелости и операбельности. В связи с этим и предопределяется 

научная направленность диссертационного исследования, целью которого яв-

ляется определение степени функциональности технологий противодействия 

политическому экстремизму в современных условиях в Российской Федерации. 

Целевая установка политического экстремизма направлена на захват, 

удержание, дестабилизацию политической власти, мотивированных определен-

ным идеологическим оформлением экстремистской деятельности. Что в своей 

сущности зачастую мешает исследовать его обособленно от терроризма, с уче-

том общности целей и концептуальной схожести. 

Деятельность политических экстремистов нелегальна в своей основе и 

осуществляется определенными средствами и методами нелегитимного харак-

тера. В свою очередь данный фактор означает, что на территории Российской 

Федерации ресурсы и порталы, непосредственно связанные с организациями и 

лицами, уличенными с преступной деятельностью данного рода, будут забло-

кированы и недоступны для анализа все структур правоохранительных органов. 

Ограничение проблематики и смыслов экстремизма как концепта, понятия и 

феномена сферой идеологии, политики и права (иногда отношениями в частной 

жизни), формально-логическое и формально-юридическое подведение его под 

категории «насилия» и «терроризма» и связь с этими формами ненормативной, 

агрессивной деятельности как отдельных индивидов, так и организованных 

групп, чаще всего маргинальных, связь экстремизма с кризисными проявлени-

ями в сфере экономики, политики, межэтнических и межконфессиональных от-

ношений – наиболее типичное не только для словарных тезаурусов и норма-

тивно-юридических документов, но и для серьезной научной социально-

гуманитарной литературы [2]. 

Экстремизм – это процесс, включающий явление, заключающееся в борьбе 

за власть субъектов социальных отношений в политической, национальной, 

экономической, и иных сферах общественной жизни, использующих для до-

стижения цели радикальные (агрессивные) способы и формы деятельности по-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

литического осмысления проблемы экстремизма. Существует целесообразность 

оценки подходов к определению политического экстремизма, его особенностей, 

форм и видов. Процессная динамика политического экстремизма диктует необ-

ходимость совершенствования государственного противодействия экстремаль-

ным проявлениям в политической жизни России. 
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