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Понятие «экстремизм». В самом общем виде экстремизм (от лат. extremus – крайний, 

последний) может быть охарактеризован как приверженность крайним взглядам и таким же 

крайним методам их реализации. Питер Коулман (Международный центр по сотрудничеству 

и разрешению конфликтов Колумбийского университета) и Андреа Бартоли (Институт ана-

лиза и разрешения конфликтов университета Дж. Мэйсона) определяют экстремизм как все 

виды деятельности (взгляды, установки, чувства, действия, стратегии), отличающиеся от об-

щепринятых
1
. Подобная дефиниция, при всей ее широте, представляется нам более предпоч-

тительной, чем дефиниции, встречающиеся в отечественной литературе, акцент в которых 

делается на идейную и психологическую сторону экстремизма
2
. Тем самым явно или неявно 

предполагается, что экстремизм – это только определенные взгляды и готовность к дейст-

вию, а терроризм – это претворение в жизнь этих взглядов. Подобный разрыв между идеоло-

гическим и психолого-политическим аспектами экстремизма, с одной стороны, и собственно 

деятельностным его аспектом выглядят крайне схоластически и нереалистически.  

Таким образом, в теоретическом плане проблема определения экстремизма зависит, в 

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

нее, девиацией. Поэтому в демократических обществах экстремистами обычно называются 

те индивиды или группы, которые выступают за устранение демократии и установление ав-

торитарного режима, а в авторитарных и тоталитарных обществах – наоборот.  

Применение термина «экстремизм» поэтому носит в той или иной мере субъективный 

и конструируемый характер. Одно и то же действие (допустим, развертывание герильи – 

партизанской войны) может рассматриваться и как «борьба за свободу» и как «экстремизм» 

и «терроризм»
3
. В силу этого употребление термина «экстремизм» может носить характер 

«наклеивания ярлыков», т.е. умеренная и ненасильственная оппозиционная деятельность 

может быть охарактеризована властью или СМИ как «экстремистская», и наоборот.  

С субъективизмом и конструируемостью понятия «экстремизм» связана также его эк-

зонимичность, т.е. данное понятие применяется, как правило, одними индивидами или груп-

пами для характеристики других, но не самих себя.  

Тем не менее возможности конструирования и субъективного «наклеивания ярлыков» 

не безграничны. В большинстве случаев под экстремизмом понимаются взгляды, имеющие 

нетолерантный, нетерпимый характер, легитимизирующие применение насилия по отноше-

нию к приверженцам иных взглядов, а также деятельность насильственного характера.  

Обращаясь к юридическим определениям экстремизма, следует отметить, что соглас-

но Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 

июня 2001 г., экстремизм расценивается как деяние, направленное на насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение консти-

туционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную 
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безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них
1
. 

В Российской Федерации юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодейст-

вии экстремистской деятельности». В соответствии с ним к экстремистской деятельности 

(экстремизму), в частности, относятся: 

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостно-

сти Российской Федерации;  

•  публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимо-

сти от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии;  

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-

сти или отношения к религии;  

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с нею до степени смешения;  

• организация, подготовка и финансирование указанных деяний, либо иное содейст-

вие в их организации, подготовке и осуществлении
2
. 

Термин «радикализм» первоначально применялся для того, чтобы охарактеризовать 

стремление дойти до корня социальных проблем, хотя в настоящее время чаще используется 

для обозначения комплекса политических идей и действий, нацеленных на коренное (ради-

кальное) изменение существующих социальных и политических институтов
3
. 

В этом смысле понятия «радикализм» и «экстремизм» часто употребляются как сино-

нимы. Но при этом следует отметить, что понятие «радикализм» не имеет таких отрицатель-

ных коннотаций, как понятие «экстремизм» (или подобные коннотации присущи ему в 

меньшей степени), поэтому может считаться в большей мере ценностно нейтральным, и, на 

наш взгляд, более академичным. В силу его большей нейтральности термин «радикал» в по-

литическом дискурсе термин «радикал» не является экзонимичным и иногда может исполь-

зоваться политическими группами для собственной характеристики (за исключением США, 

где этот термин также несет негативные коннотации еще со времен маккартизма). Трудно 

поэтому согласиться с Г.И. Авциновой, которая полагала, что «термин «радикализм», широ-

ко эксплуатируясь средствами массовой информации, учеными, носит пропагандистско-

лингвистический характер». В настоящее время ситуация складывается диаметрально проти-

воположным образом: термин «экстремизм», будучи неумеренно используем и СМИ, и пра-

воохранительными органами, приобретает все более и более характер пропагандистского 

«ярлыка» или «лейбла», а термин «радикализм» имеет шанс стать академическим термином, 

использование которого исследователем не повлечет по отношению к объекту исследования 

уголовных репрессий. 

Типы экстремизма и радикализма. В исследовании Л. Уилкокса и Дж. Джорджа 

выделяются два основных типа экстремизма в США: левый и правый. К левым экстремистам 

Л. Уилкокс и Дж. Джордж относят, в частности, Компартию США, Компартию США (мар-

ксистско-ленинскую), социалистическую рабочую партию, Революционную коммунистиче-

скую партию, партию «Черные Пантеры», движение «Студенты за демократическое общест-

во» и др. К правым – различные неонацистские организации (американскую нацистскую 
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партию, национал-социалистическую партию белых Америки, национал-социалистический 

фронт освобождения и др.), различные группы, объединенные названием «Арийские нации», 

Ку Клукс Клан, а также Лигу защиты евреев и «Нацию Ислама»
1
. Левые экстремисты декла-

рируют стремление к восстановлению социальной справедливости и объявляют себя наибо-

лее последовательными борцами «за дело трудящихся масс». Правый экстремизм придержи-

вается идеи борьбы между нациями и расами, культурами и цивилизациями. 

В более подробных типологиях также выделяются такие разновидности экстремизма, 

как этнонационалистический и религиозный экстремизм. На наш взгляд, корректнее было бы 

определять их как этнополитический экстремизм и религиозно-политический экстремизм, 

поскольку при всей специфике их идейно-мировоззренческих оснований данные идеологии и 

движения ставят в конечном итоге политические цели. 

Нередко в качестве специфической разновидности экстремизма (и радикализма) вы-

деляется молодежный экстремизм (радикализм). «Экстремизм в молодежной среде представ-

ляет 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»
2
. В этом, конечно, можно 

усмотреть некоторое нарушение логических принципов классификации (есть молодежный 

экстремизм, но нет экстремизма зрелого возраста или экстремизма пожилых), но данный 

термин де-факто укоренился со времен «молодежной революции» 1960-х гг. в странах За-

падной Европы и США. Одним из первых отечественных исследователей экстремизма в мо-

лодежной среде в социологическом аспекте является санкт-петербургский социолог А.А. 

Козлов
3
. 

Обращаясь к отечественным диссертационным исследованиям, выполненным в 1990-

2000-е гг., следует отметить, что их авторы с гораздо большей охотой обращаются к понятию 

«экстремизм». В частности, понятие «экстремизм» используется авторами 45 диссертаций, в 

то время как понятие «радикализм» - 11. При этом определения, даваемые понятиям «ради-

кализм» и «экстремизм», схожи до степени неразличимости
4
.  

Экстремизму в современной РФ посвящена 41 диссертация из 45 (две диссертации по-

священы экстремизму в современных западных странах, одна – экстремизму в Центральной 

Азии, и одна – в СССР). Среди диссертаций, посвященных экстремизму, 4 докторских и 41 

кандидатская. 

Преобладают среди диссертаций, посвященных экстремизму, диссертации по юриди-

ческим наукам (19, из них 3 докторских). Почти столь же активно разрабатывают тематику 

экстремизма политологи (16 диссертаций, из них 1 докторская). Философами защищено 7 

диссертаций по экстремизму, социологами – 3.  

Чаще всего в названиях работ упоминается религиозный экстремизм (14 диссертаци-

онных работ из 43, причем 13 из них посвящено исламскому экстремизму), политический 

экстремизм – 11 работ, просто экстремизм – 9 работ, молодежный экстремизм – 6 работ, ле-
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вый экстремизм – 1 работа, правый экстремизм – также 1 работа (обе работы рассматривают 

западную практику), расово-этнический экстремизм – 1 работа, информационный – 1 работа. 

Однако, при ближайшем рассмотрении содержания данных диссертаций выясняется, 

что северокавказскому экстремизму, именуемому обычно религиозным, но также и этноре-

лигиозным (этнонациональным), уделяется еще больше внимания – ему посвящено 24 дис-

сертации, т.е. свыше половины, а в той или иной мере он затронут еще в 4 диссертациях. 

Правому экстремизму посвящено 7 работ, и левому и правому – 2 работы, всем ос-

новным разновидностям экстремизма (левый, правый, религиозный) – 9 работ. 

Несколько иная ситуация складывается в области диссертационных работ по радика-

лизму. Всего за 1993-2010 гг. защищено 11 диссертаций по политическому радикализму, из 

них 4 докторских. Политическому радикализму в современной России посвящено 6 диссер-

таций; 2 диссертации посвящены историческому правому и левому радикализму в России – 3 

– зарубежному радикализму (США и Индия). 

Из 6 диссертаций (в т.ч. 3 докторских), посвященных современному радикализму в 

России, 3 диссертации защищены по философским наукам, 2 – по политическим, 1 - по со-

циологическим.  

Религиозному радикализму посвящены 2 диссертации, молодежному радикализму – 2 

диссертации (одна из них анализирует почти исключительно этноконфессиональный радика-

лизм, другая – анализирует его наряду с правым и левым радикализмом). Еще две диссерта-

ции (по философским наукам) обозначили свой объект как политический радикализм, но 

анализируют преимущественно левый радикализм. 

Таким образом, в отечественной науке наибольшее внимание уделяется изучению эт-

норелигиозного экстремизма; социологами феномены экстремизма и радикализма изучены 

сравнительно хуже, нежели юристами и ли политологами.  

Теоретические подходы к изучению причин экстремизма и радикализма. В зару-

бежных исследованиях, направленных на выяснение причин возникновения экстремизма и 

радикализма, можно выделить несколько основных направлений. 

Во-первых, это работы, фокусирующее внимание на индивидуальных психологиче-

ских факторах обращения к экстремизму и радикализму. Ряд профессиональных психологов 

и психиатров склонны рассматривать экстремистов, радикалов и террористов как лиц, стра-

дающих психическими расстройствами (психопатами или социопатами)
1
. Однако, с точки 

зрения логики, люди с личностными патологиями не смогут прижиться в организации, не 

смогут координировать деятельность с другими такими же людьми и соблюдать дисциплину. 

Неофрейдистами, сторонниками концепций М. Кляйн и Э. Фромма развиты более сложные 

версии данного подхода. Признавая отсутствие серьезной психопатологии у радикалов и экс-

тремистов и, в сущности, признавая их нормальность, неофрейдисты утверждают, что ради-

калы и экстремисты страдают от полученной в детстве травм, приводящей к патологическо-

му нарциссизму, паранойе и т.д. Эти теории развиваются, в частности, Дж. Постом и его по-

следователями
2
. Также предпринимались попытки соединить неофрейдизм с концепцией 

«авторитарной личности», разработанной исследователями Франкфуртской школы в 1950-е 

гг. (Т. Адорно)
3
. Однако исследовательские проекты, объектом изучения которых были аре-

стованные германские и итальянские террористы 1970-х гг. из «Фракции Красной Армии» и 
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«Красных бригад», опровергли гипотезу о существовании некоей психопатологической 

предрасположенности к экстремизму и терроризму
1
.  

Во-вторых, на объяснение причин возникновения экстремизма и радикализма претен-

дуют подходы, которые можно назвать теориями социальной депривации. В наиболее про-

стом виде они сводятся к утверждению, что экстремизм и радикализм порождаются бедно-

стью в условиях асимметричного распределения власти; соответственно, радикалами и экс-

тремистами становятся бедные и не имеющие власти группы и индивиды. Хотя в некоторых 

случаях подобная теория выглядит обоснованной (например, палестинский экстремизм), об-

ращает на себя внимание то, что руководители и активисты экстремистских и радикальных 

организаций отнюдь не принадлежат к бедным и обездоленным.  

Более сложное социологическое объяснение возникновения экстремистских и ради-

кальных движений предложено Тедом Гурром, выдвинувшим теорию «относительной де-

привации». Согласно этой теории, люди начинают проявлять наибольшее недовольство и 

склонность к насилию при расхождении между ценностными ожиданиями группы и ее не-

реализованными ценностными возможностями
2
. Т. Гурр сформулировал три модели относи-

тельной депривации: 

а) ценностные ожидания остаются теми же, а возможности убывают;  

б) ценностные ожидания возрастают, а возможности остаются прежними;  

в) ценностные ожидания возрастают, а возможности убывают
3
.  

Теория относительной депривации развивалась Д. Дэвисом, И. Фейерабендом, Б. Не-

сволдом и др. Объясняя значительное количество случаев на макросоциальном уровне, дан-

ная теория, однако, оказалась не в состоянии объяснить причины и механизмы рекрутирова-

ния лидеров и активистов радикальных и экстремистских организаций. 

Поэтому в настоящее время в качестве теоретико-методологической базы для микро-

социологического исследования экстремистских, радикальных и террористических сооб-

ществ активно начинают применяться теории социальных сетей (М. Грановеттер, Р. Берт
4
) и 

социального капитала (П. Бурдье, Р. Коулман, Р. Патнэм
5
). При этом социальная сеть пони-

мается как группа индивидуальных агентов, которые разделяют неформальные нормы или 

ценности, а социальный капитал – способность акторов гарантировать себе блага посредст-

вом членства в сетях и других социальных структурах
6
. При этом под благами отнюдь не 

обязательно понимать материальные блага. Это могут быть эмоциональные привязанности, 

социальные и духовные потребности и пр. На роль эмоциональных привязанностей, а также 

личных связей и симпатий обратили внимание еще исследователи, изучавшие в конце 1970-х 

– 1980-е гг. отношения в германских и итальянских левых террористических организациях, 

но тогда они не могли за рамки концепций политической социализации
7
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В 2000-х гг. сетевой анализ «Аль-Кайды» был проведен М. Сейджменом, доктором 

политической социологии из Пеннсильванского университета, в 1986-1989 гг. работавшего 

сотрудником дипломатической службы США в Исламабаде. Проанализировав биографии 

выявленных террористов «Аль-Кайды», он пришел к выводу, что глобальный салафитский 

джихад представляет собой скорее самоорганизующуюся сетевую структуру с необычными 

характеристиками стойкости и гибкости, чем структуру, созданную по воле Бин Ладена. Со-

циальные связи играют в появлении этой структуры большую роль, нежели идеология
1
.  

Определенные ограничения на применение сетевой теории и анализа сетей наклады-

вает следующее обстоятельство. Хотя сетевой анализ не носит строго количественного ха-

рактера и традиционные математические процедуры построения выборки невозможны в си-

лу отсутствия точных данных о генеральной совокупности (количестве радикалов, экстреми-

стов, террористов), чем больше биографических данных будет собрано и проанализировано, 

тем больше мы можем полагаться на полученные выводы. Так, германские исследователи, 

изучавшие социально-психологические характеристики членов «Фракции Красной Армии», 

располагали 227 следственными делами арестованных боевиков; итальянские исследователи 

опирались на базу данных, созданную на основе судебных протоколов по делам 1200 (!) бое-

виков «Красных бригад», а также 28 глубинными интервью; М. Сейджмен собрал биографи-

ческие данные 172 функционеров «Аль-Кайды»
2
. 

Рассмотрим теперь литературу, посвященную правым, левым и клерикальным (рели-

гиозным) радикалам и экстремистам. 

Правый экстремизм и радикализм. В зарубежной литературе изучение правого экс-

тремизма и радикализма имеет сравнительно богатую и давнюю традицию. Среди работ по 

фашизму и национал-социализму нужно назвать ставшие классическими работы Юджина 

Вебера (1925 – 1907), Роджера Гриффина (1948 г.р.), Роджера Итвелла, Уолтера Лакера (1921 

г.р.), Сеймура Мартина Липсета (1922 – 2006), Джорджа (Георга) Лахманна Моссе (1918 – 

1999), Стэнли Пэйна (1934 г.р.) и др., предложивших ряд теоретических интерпретаций фе-

номена фашизма.  

С. Липсет, Ю. Вебер, Ст. Пэйн, У. Лакер (исследователи, родившиеся в 1920-х – нача-

ле 1930-х гг.) могут быть отнесены к первому поколению исследователей фашизма, интере-

совавшихся преимущественно историческим фашизмом и его разновидностями. 

Р. Гриффин представляет второе поколение исследователей фашизма, сформировав-

шееся в 1970-е – 1980-е гг. и интересующееся как историческим фашизмом, так и его совре-

менными разновидностями и тенденциями развитии.  

К третьему поколению исследователей фашизма может быть отнесен, в частности, 

Андреас Умланд (1967 г.р.). Он один из редакторов сборника «Фашизм в прошлом и настоя-

щем, на Востоке и на Западе» (вместе с Р. Гриффином и В. Лохом), активно изучает совет-

ские и постсоветские политические процессы, в частности, радикальных правых в РФ.  

В настоящее время работы Ст. Пейна, Р. Гриффина и Р. Итвела
3
, по оценке А. Умлан-

да, образуют ядро все более явного консенсуса в понимании фашизма среди западных исто-

риков, политологов и социологов. 

Одна из активно обсуждавшихся и обсуждаемых проблем – каково место фашизма в 

спектре идеологий? Является ли он крайне правым течением, сочетает черты крайне правых 

и левых течений или само деление на правых и левых в случае анализа фашизма обнаружи-

вает свою недостаточность? 
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Историки Ю. Вебер и Д. Рэнтон относят фашизм к правым идеологиям
1
. Р. Штакель-

берг доказывал, в частности, что фашизм противостоит эгалитаризму, в особенности пред-

ставлениям об этническом и расовом равенстве, и демократии; это, по его мнению, является 

характеристиками крайне правого движения
2
.  

Уолтер Лакер предложил любопытную формулировку: исторический фашизм, по его 

мнению, не относится к крайне левым, но и отнесение его к крайне правым течениям не 

очень способствует пониманию нами этого феномена. Фашизм, по мнению У. Лакера, это 

коалиция радикальных, популистских элементов и прочих, тяготеющих к крайне правым
3
. 

Ст. Пэйн доказывал, что довоенный фашизм был составной частью более широкого 

правого движения
4
. Эта мысль была развита отечественным исследователем А. Галкиным, 

который подчеркивал, что генезис и первоначальное развитие фашизма в Германии нельзя 

рассматривать в отрыве от так называемых фёлькишских движений и групп
5
 («фёлькиш-

ский» можно буквально перевести как «народнический», но данный вариант перевода скорее 

сбивает с толку, поскольку «народнический» в русском языке сразу ассоциируется с истори-

ческим народничеством, бывшим революционным и социалистическим течением; правиль-

нее, наверное, интерпретировать «фелькишские движения» как национальные, национали-

стические или национал-патриотические).  

В то же время Ст. Пэйн утверждал, что «фашисты уникальны в своей враждебности 

всем другим течениям – левым, правым и центру», хотя признавал, что они заключали коа-

лиции и с правыми, и с левыми, но чаще все-таки с правыми
6
. При всем этом он утверждал, 

что германский нацизм ближе к русскому коммунизму, чем к любым другим некоммунисти-

ческим системам
7
. 

Точку зрения, согласно которой фашизм не является ни левым, ни правым течением, 

разделяли в той или иной мере С. М. Липсет, Р. Итвелл и Р. Гриффин.  

Один из классиков американской политологии и политической социологии С. М. 

Липсет, в частности, доказывал, что, наряду с правым и левым экстремизмом, существует 

экстремизм центра, на базе которого и сформировался фашизм
8
. (Здесь важно не смешивать 

«центр» в политическом смысле слова, к которому фашизм никогда не принадлежал и не 

принадлежит, и «центр» в социально-стратификационном смысле («старые средние клас-

сы»), который при определенный условиях становится социальной базой правого радикализ-

ма). Социальной базой левого экстремизма, к которому С. Липсет относил, кроме коммуниз-

ма, также, в частности, перонизм, являются низшие классы, правого экстремизма (примера-

ми правого экстремизма являются, по мнению С. Липсета, хортизм, франкизм и т.п.) – соот-

ветственно высшие классы, в особенности аристократия. Правые экстремисты стремятся к 

сохранению социокультурных и экономических норм, левые экстремисты и экстремисты 

центра пытаются их изменить. 

Р. Итвелл даже заявлял, что терминология, связанная с традиционным делением поли-

тического спектра на «правых» и «левых», потерпела полный провал в понимании сложной 

природы идеологии фашизма, и необходимо заменить традиционную схему «левые – пра-

вые» на многомерные модели
9
. Р. Гриффин подчеркивал: «Отнесение фашизма к правой 

части политического спектра представляет собой запутанную проблему; есть предпосылки 

для того, чтобы разрубить этот гордиев узел, поместив фашизм в категорию «ни правые, ни 
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левые»
1
. В то же время Р. Гриффин отмечал, что после окончания второй мировой войны 

фашистские движения тесно переплетены с радикальными правыми и характеризовал эти 

группы как «фашистская радикальная правая» тенденция
2
.  

В своей главной работе «Природа фашизма» Р. Гриффин определил фашизм как «па-

лингенетический ультранационализм», т.е. идеологию, ставящую целью не «возрождение» 

нации (как другие националистически-популистские идеологии), а её «сотворение заново»
3
. 

Другими словами, фашизм - это идеология, направленная на революционное обновление, 

«новое рождение» (палингенез) нации, или расы, которая идеологами фашизма воспринима-

ется как особый надличностный субъект истории, могущий переживать как периоды упадка, 

обусловленного нарушением ее органической целостности, так и периоды восстановления 

или повторного рождения. 

Начиная с 1990-х гг., в западноевропейской политологии, а также социальных науках, 

отмечается устойчивый интерес к исследованию «нового вызова крайне правых», т.е. поли-

тических и электоральных успехов праворадикальных и антимигрантских партий в Австрии, 

Дании, Италии, Франции и других странах Западной Европы, а также в странах Центральной 

Европы после 1989 г. На данном исследовательском поле пересекаются интересы и некото-

рых исследователей исторического фашизма (Р. Итвелл), и исследователей экстремизма и 

радикализма (П. Меркль, Л. Вайнберг), и ученых, изучающих посткоммунистические транс-

формации (Г. Китчельт)
4
. Авторы этих работ избегают термина «фашизм», говоря о «крайне 

правых», «радикальных правых», «радикальном правом популизме». «расистском экстре-

мизме», но связь крайне правых и нацизма может ненавязчиво подчеркиваться, например, в 

оформлении книги С. Рамет 
5
. Обращается внимание на то, что в то время как одни крайне 

правые движения и партии маргинализируются, другие входят в политический мейнстрим и 

начинают выглядеть сравнительно респектабельно
6
. 

Дискуссия о праворадикальном национализме в России, о правомерности применения 

к этому течению в целом или к отдельным российским праворадикальным организациям оп-

ределения «фашизм» или «нацизм», а также о перспективах этого движения идет уже свыше 

20 лет. Среди участников этой дискуссии М. Соколов выделил зарубежных ученых, рабо-

тающих на кафедрах русистики и славистики в университетах США, Великобритании и Гер-

мании (А. Умланд, Ст. Шенфилд, Дж. Данлоп и др.), отечественных ученых, работающих в 

академических институтах (в первую очередь патриарх исследований фашизма в СССР и РФ 

А.А. Галкин, а также А. Гордон, Л. Дадиани и др.), социологических исследовательских цен-

трах (покойный Ю. Левада, а также Л. Гудков и Л. Седов) и группу экспертов, концентри-

рующихся вокруг центра «Панорама» (А. Верховский, В. Лихачев, А. Тарасов и др.)
7
, а так-

же, добавим мы, вокруг центра «Сова», созданного в октябре 2002 г. (А. Верховский, Г. Ко-

жевникова и др.)
8
.  
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По его мнению, эти группы составляют оформившееся сообщество исследователей 

(буквально он пишет о «вполне оформленной субдисциплине», что, на наш взгляд, не вполне 

точно терминологически), которое, однако, использует для исследований правого русского 

радикализма далеко не все подходы, применяемые в социальных науках. Так, по мнению М. 

Соколова, охотно прибегая к историческим аналогиям («веймарская Россия», «русский фа-

шизм»), участники дискуссии практически не используют аппарат сравнительной политоло-

гии (например, для сравнения современных правых экстремистов в России и США) и почти 

не обсуждают субкультурную специфичность российских правых
1
.  

Возражая М. Соколову, А. Умланд отмечает, что действительно существует сообще-

ство исследователей русского национализма, но об «оформленной субдисциплине» говорить 

преждевременно: «У нас пока что нет ни серьёзной академической институциональной базы, 

т.е. ассоциации или НИИ, ни периодического академического издания, т.е. специализиро-

ванного журнала или ежегодника, ни регулярных форумов обмена мнениями, т.е. постоян-

ных серий семинаров или конференций»
2
. А. Умланд также отмечает, что полностью под-

держивает его критические рефлексии М. Соколова и его попытку идентифицировать некую 

структуру расхождений в подходах к современному правому экстремизму в России, но при 

этом не согласен «с тем, как Соколов делит наш небольшой круг»
3
. Ранее А. Умланд выде-

лил четыре группы среди исследователей русского правого радикализма.  

Во-первых, это историки и публицисты, до сих пор придерживающиеся стандартного 

советского определения фашизма в слегка видоизмененном виде. Второе направление со-

ставляют авторы, которые рассматривают фашизм как западную по своей сути форму экс-

тремизма, которая, по определению, не является российской. Сторонники такого подхода 

либо предпочитают не замечать потенциально фашистские тенденции в российском общест-

ве, либо просто исключают даже саму возможность их возникновения. В-третьих, А. Умланд 

отмечает, что существует большое количество авторов, склонных называть «фашистскими» 

широкий спектр авторитарных и националистических движений и даже таких движений, ко-

торые, строго говоря, к таковым не относятся. Например, «про-» или «полуфашистскими» 

именуются Борис Ельцин и другие либеральные политики со склонностью к авторитаризму. 

И четвертое направление, выделяемое А. Умландом, является, по его мнению, и продолжает 

поздние советско-российских исследований фашизма, и учитывает современные зарубежные 

теоретические концепции. Поэтому ее сторонники, в частности, не используют термин «фа-

шизм» в качестве синонима для германского нацизма или правых политических движений на 

Западе и не злоупотребляет термином «фашистский» для обозначения исторических или со-

временных российских, еврейских или западных политиков, по каким-либо причинам им не-

симпатичных
4
.  

Нетрудно заметить, что, собственно говоря, лишь четвертое направление из выделен-

ных А. Умландом может быть названо в полном смысле научным направлением, а не публи-

цистикой. Поэтому мы предложили бы, в какой-то степени возвращаясь к дихотомии, прове-

денной М. Соколовым в вышеупомянутой статье 2007 г., провести первоначальную, рабочую 

классификацию исследователей правого радикализма в России по тому, какой именно тер-
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мин они предпочитают в качестве базового. Здесь, так или иначе, прослеживаются два воз-

можности. Во-первых, ряд исследователей, и русских, и зарубежных, предпочитает термин 

«русский фашизм» (У. Лакер, Ст. Шенфилд
1
) или «нацизм» (В. Лихачев, С. Резник

2
). Другие 

исследователи, напротив, видя ограниченность данного понятия и его идеологизированность, 

предпочитают говорить о «национализме» (А. Верховский), «радикальном национализме» 

(Г. Кожевникова), «правом радикализме» (А. Галкин, Ю. Красин
3
, В. Тольц

4
), «ультранацио-

нализме» (А. Умланд) и т.п.  

Вместе с тем надо отметить и временной фактор: если в 1990-е гг. говорить о «рус-

ском фашизме» было в порядке вещей, то позже в научном сообществе стала заметна тен-

денция к отказу от данного понятия. Одним из первых исследователей, проделавших подоб-

ную терминологическую эволюцию, стал старейшина исследований фашизма и правого ра-

дикализма в России А.А. Галкин.  

Начинают также появляться исследования правых радикалов как молодежной суб-

культуры. Одним из пионеров исследований в этом направлении был А. Тарасов
5
. Следует 

также отметить выполненные в последние годы работы А. Салагаева (Казань), Е. Омельчен-

ко (Ульяновск), а также учеников А. Салагаева – Р. Сафина, А. Макарова, А. Душина. Ре-

зультаты этих работ были представлены международной общественности
6
. 

Таким образом, хотя в изучении праворадикальных и правоэкстремистских групп и их 

идеологий в постсоветской России в течение последних лет заметен значительный прогресс, 

в целом степень изученности проблемы правого экстремизма и радикализма в России усту-

пает степени изученности аналогичных групп в западноевропейских странах и США. А. Ум-

ланд отмечал: «Разнообразные российские предполагаемо фашистские группировки могут 

оказаться или уже оказываются политически более значимыми, чем тщательно исследован-

ные, однако по большей части маргинальные крайне правые течения в современной Запад-

ной Европе»
7
. Кроме того, российское сообщество исследователей правого экстремизма и 

радикализма до сих пор не освободилось от последствий злоупотреблений понятиями «фа-

шизм» и «нацизм» и полностью не ликвидировало отставание от современных исследований 

на Западе.  

Левый радикализм и экстремизм. При изучении современных леворадикальных и 

левоэкстремистских партий и групп как в России, как и за рубежом обращает на себя внима-

ние следующий парадокс. Весьма значительным является количество теоретических (фило-

софских, политических и социально-экономических) работ, в которых та или иная леворади-

кальная доктрина излагается с точки зрения ее основателей или сторонников (или же, напро-

тив, критикуется с точки зрения оппонентов данной доктрины). Так, важнейшим источника-

ми по историческому анархизму являются работы М. Бакунина, П. Кропоткина, П.-Ж. Пру-

дона, Б. Такера, по марксизму, который также следует отнести к радикальным течениям – 
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работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, по более поздним радикальным течениям в ком-

мунизме и марксизме – Л. Троцкого, Э. Манделя, Т. Гранта (троцкизм), И. Сталина (стали-

низм), Мао Цзэдуна (маоизм), Р. Люксембург (люксембургианство, или коммунизм рабочих 

советов), А. Грамши (грамшианство), Л. Альтюсер (структуралистский марксизм) и др.  

В 1960-е гг. возникает леворадикальное движение новых левых, противопоставлявшее 

себя старым левым (традиционным коммунистам и анархистам), которое существенно по-

влияло на разивтие «зеленых» партий, а также на леворадикальный терроризм 1970-х – 1980-

хх гг. Наряду с левыми радикалами, отождествляющими себя с традиционными леворади-

кальными течениями (коммунизм, анархизм), сегодня существует движение либертарного 

социализма, соединяющего черты анархизма, коммунизма рабочих советов и экосоциализма. 

К либертарному социализму относятся, в частности, автономисты (автономные марксисты), 

участвующие в движении антифа, а также экоанархисты. Левые радикалы активно участво-

вали в антиглобалистском движении 1990-х – 2000-х гг. 
1
 

Наряду со значительным количеством работ, излагающим доктрины левого радика-

лизма, существует не менее значительное количество работ, критикующих эти доктрины, а 

также практику леворадикальных движений, пришедших к власти. В частности, к наиболее 

знаменитым критикам марксизма принадлежат представители новоавстрийской экономиче-

ской школы Л. фон Мизес и Ф.А. фон Хайек, такие критики тоталитарной модели общества, 

как Х. Арендт, К. Поппер, К. Фридрих, Зб. Бжезинский, Х. Линц и пр. Модель тоталитаризма 

К. Фридриха и З. Бжезинского впоследствии подверглась критике, поскольку не могла объ-

яснить ни трансформации тоталитарных режимов, ни их коллапса. Напротив, Х. Линц стал в 

1970-е – 1980-е гг. одним из видных теоретиков транзитологии.  

Однако обилие литературы не может скрыть того обстоятельства, что работ по левому 

радикализму и экстремизму, подобных работам Р. Гриффина, Р. Итвелла, Ст. Пэйна и др. по 

правому экстремизму, весьма немного, а работ по современному российскому левому экс-

тремизму и радикализму еще меньше. 

 Кроме перечисленных выше политико-философских трудов, работ, посвященных 

апологетике или критике леворадикальных режимов и их лидеров и журналистских книг, по-

священных наиболее известным леворадикальным террористическим организациям, можно 

выделить несколько видов академических исследований левого радикализма и экстремизма: 

- работы, посвященные исследованию широкого круга экстремистских движений – 

как левых, так и религиозных, националистических, правых и т.д. Таковы работы У. Лакера 

«Терроризм», «Герилья», «Происхождение терроризма»
2
, Б. Хоффмана (бывший директор 

вашингтонского филиала корпорации РЭНД, редактор журнала «Исследования конфликтов и 

терроризма») «Терроризм изнутри»
3
; 

- работы К. Васмунда, Д. делла Порто, П. Меркля, Л. Пассерини и др., посвященные 

изучению внутренней организации леворадикальных и левотеррористических групп в Гер-

мании и Италии, в частности особенностям процесса политической социализации в этих 

группах
4
; 

- справочные издания, из которых наиболее подробным и авторитетным является 

работа «Нацисты, коммунисты, куклуксклановцы и другие политические маргиналы: поли-

тический экстремизм в Америке», написанная Лэйрдом Уилкоксом в соавторстве с Джоном 
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Creshaw. University Park: Pennsylvania State Univ. Pr., 1995. Р. 160-210; Passerini L. Lacerations in Memory: Wom-

en in the Italian Underground Organizations // International Social Movement Research. 1992. № 4. P. 161-212. 



Джорджем (позже она была переиздана под названием «Американские экстремисты: опол-

ченцы, сторонники превосходства белых, куклуксклановцы, коммунисты и другие»)
1
.  

Можно отметить несколько работ зарубежных исследователей, посвященные ради-

кальным левым постсоветской России: Это cсборник статей под редакцией Ф. Раффа, описы-

вающая становление неоанархизма в СССР в 1986-1990 гг., монография Дж. Урбан и В. Со-

ловья «Российские коммунисты на распутье» (один из авторов – российский исследователь, 

эксперт Горбачев-фонда), характеризующая российское коммунистическое движение 1991-

1996 гг.
2
 Более поздний период охватывают работы Л. Марча

3
. 

Что касается отечественных работ по левому радикализму и экстремизму, то первые 

из этих работ, вышедшие еще в СССР, были работы В.В. Витюка, С.А. Эфирова и А.С. Гра-

чева, посвященные левому экстремизму и терроризму за рубежом
4
. Правда, еще ранее отече-

ственный философ Ю.Н. Давыдов посвятил несколько работ критическому анализу (во мно-

гом несправедливому) взглядов «новых левых»
5
. 

Небольшое количество работ, посвященных отечественным левым радикалам постсо-

ветского периода, можно разделить на три основных группы. Во-первых, это работы, посвя-

щенные анархистам, во-вторых, это работы, посвященные фундаменталистским коммуни-

стическим партиям, в-третьих, это работы, посвященные антиглобалистскому (альтерглоба-

листскому) движению. Отметим, что левые демократы называют себя альтерглобалистами, 

чтобы отличаться от антиглобалистов, в международном движении протеста против глобали-

зации участия не принимающих и занимающих консервативные позиции. Особенностью 

большинства из этих работ является то, что многие из их авторов являются активистами ле-

вых организаций или сочувствующими.  

Деятельность коммунистической оппозиции в России анализировалась в работах М. 

Холмской и С. Черняховского
6
. Примечательно, что все эти работы посвящены коммуни-

стическому движению в постсоветской России в целом, и практически отсутствуют работы, 

посвященные только радикальным коммунистам. 

В 2004 г. вышла монография С.А. Сергеева «Политическая оппозиция в современной 

Российской Федерации: федеральный и региональный аспекты», в которой, наряду с демо-

кратической, рассматривалась также коммунистическая и молодежная контркультурная оп-

позиция (анархисты, нацболы, антиглобалисты)
7
.  

Еще скуднее литература, посвященная современному российскому анархизму (кото-

рый правильнее, ввиду наличия разрыва между ним и классическим анархизмом, уничто-

женным в 1920-х гг., назвать неоанархизмом). Работы С. Ударцева и В. Ермакова, ставшие 

одними из первых работ по истории отечественного анархизма после длительного перерыва, 

лишь затрагивают российский неоанархизм конца 1980-х – начала 1990-х гг.
8
 Ряд работ по 
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истории отечественного и зарубежного анархизма принадлежат участникам анархистского 

(впрочем, ряд участников считает его неонародническим) кружка «Община», действовавше-

го в 1986-91 гг. в Москве. Две крупных монографии по истории анархо-синдикализма в ХХ 

в. написаны В. Дамье
1
. В работе д.и.н. А.В. Шубина «Преданная демократия. СССР и не-

формалы (1986-1989)» автор подробнейшим образом рассматривает зарождение демократи-

ческого движения в СССР и роль в этом движении левых социалистов
2
. Наиболее полным 

исследованием деятельности неоанархистов в РФ, доведенным до 2000-х гг., является моно-

графия Д. Бученкова «Анархисты в России в начале ХХ в.»
3
.  

Несколько работ по современным российским анархистам принадлежат А.Н. Тарасо-

вым. В частности, им написана первая часть работы «Левые в России: от умеренных до экс-

тремистов», имеющая справочный характер
4
. Как и в более поздней работе, «Революция не 

всерьез», А. Тарасов дает крайне резкую характеристику российским анархистам, характери-

зуя их как «псевдореволюционеров», продемонстрировавших исключительную способность 

к систематической организационной работе; масса анархистов объявляется алкоголизиро-

ванной и наркотизированной
5
. Д. Бученков, в свою очередь, отмечает свойственное А. Тара-

сову «низкое умение работать с фактами»
6
. Начавшись как научная полемика, конфликт пе-

рерос в мелочное сведение счетов, столь характерное для участников маргинальных ради-

кальных организаций. 

Что касается антиглобалистского (альтерглобалистского) движения, то и в России, и 

за рубежом, как видно на примере упомянутого выше ридера «Глобальное сопротивление», 

работы о нем принадлежат в основном участникам этого движения. Здесь, в первую очередь, 

нужно упомянуть профессора А.В. Бузгалина, председателя движения «Альтернативы» и од-

ного из лидеров российского альтерглобализма, публициста Б. Кагарлицкого, Директора Ин-

ститута коллективного действия К. Клеман, депутата ГосДумы РФ О. Шеина и др.
7
 Сборник 

«Альтерглобализм и антиглобалисткие движения в современном мире», подготовленный 

ИНИОН РАН, также содержит в основном обзоры и рефераты представителей альтерглоба-

листского движения (К. Агитона и др.)
8
. 

Таким образом, леворадикальные и левоэкстремистские движения в современной Рос-

сии изучены еще хуже, нежели правые радикалы и экстремисты, а отдельные организации 

(нацболы, антифа) могут рассматриваться как практически не изученные.  

Религиозный радикализм и экстремизм. Количество работ по религиозному экс-

тремизму и радикализму стало быстро увеличиваться, начиная с конца 1990-х гг. Характер-

но, что если в 1970-1990-х гг. как в СССР/России, так и за рубежом, особенно в США, выхо-

дили работы, анализировавшие экстремистские и радикальные течения как в исламе, так и в 

христианстве, то в 2000-е гг. религиозный радикализм и экстремизм стал связываться прак-

тически исключительно с исламским радикализмом. 
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Эти работы можно разделить на три большие группы. Во-первых, это труды, описы-

вающие и характеризующие исламские радикальные движения в том контексте, в котором 

они появились и существуют. Таковы работы Жиля Кёпеля, Х. Декмеджяна, Э. Сивана
1
, из 

отечественных авторов – Р. Абдулатипова, А. Игнатенко, И. Добаева, Э. Кисриева, А. Мала-

шенко, Р. Мухаметшина, Р. Набиева, Р. Силантьева, Л. Сюкияйнена и др.
2
  

Вторая, чрезвычайно обширная группа работ – работы, посвященные собственно ре-

лигиозному экстремизму и радикализму, среди которых преобладают работы, посвященные 

исламскому фундаменталистскому экстремизму. Из зарубежных работ здесь выделяется ра-

бота М. Сейджмена «Сетевые структуры терроризма», в которой предпринята успешная по-

пытка применить сетевой анализ к структуре «Аль-Кайды», а также исследования Дж. Кор-

бин, К. МакКоли, М. Юргенсмейера и др.
3
 Большое значение в них уделяется изучению 

личности террористов (Дж. Хорган)
 4

, террористов-самоубийц (А. Мерари)
5
.  

Что касается отечественных авторов, то концепт «религиозный терроризм» анализи-

ровался в работах А. Дмитриева, А. Журавского, В. Кудрявцева
6
. 

Проблемам, связанным с распространением исламского радикализма и экстремизма в 

России, были посвящены работы В. Акаева, А. Алиева, З. Арухова, Р. Гаджиева, И. Добаева, 

А. Малашенко, В. Тишкова
7
, диссертационные работы А. Боташевой, Х. Курбанова, Д. Но-

викова, Е. Плужникова и др. 
8
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Подавляющее большинство работ отечественных авторов, посвященных исламскому 

экстремизму и радикализму, посвящены ситуации на Северном Кавказе (таким образом, в 

значительной мере нерассмотренной остается ситуация в Среднем Поволжье, Татарстане и 

Башкортостане). Кроме того, 99 % отечественных работ по исламскому радикализму и экс-

тремизму анализируют такое направление в исламе, как ваххабизм (салафизм), оставляя без 

внимания менее значительные экстремистские направления, такие, как халифатисты («Хизб 

ут-Тахрир аль-Ислами», партия исламского освобождения). 

Подводя итоги, следует отметить, что применение термина «экстремизм» в современ-

ных социальных науках носит определенный оттенок субъективизма и «наклеивания ярлы-

ков». Тем не менее большинство зарубежных и отечественных исследователей понимают 

под экстремизмом нетолерантные взгляды, имеющие характер, а также деятельность насиль-

ственного характера. 

Понятие «радикализм» в настоящее время чаще используется для обозначения ком-

плекса политических идей и действий, нацеленных на коренное (радикальное) изменение 

существующих социальных и политических институтов, и в этом смысле понятия «радика-

лизм» и «экстремизм» часто употребляются как синонимы. 

В литературе выделяются следующие разновидности радикализма и экстремизма: 

«левый», «правый», религиозный, этнонационалистический, а также молодежный (хотя по-

следний тип экстремизма и радикализма выделен по иному основанию, чем предыдущие, и 

может быть как «левым», так и «правым», как религиозным, так и этнонационалистическим 

и пр.). В отечественной литературе наиболее изученной является этнорелигиозная или рели-

гиозно-политическая разновидность экстремизма (радикализма), хотя в последние годы бы-

стрыми темпами идет изучение правого радикализма и экстремизма. Современный левый 

радикализм (экстремизм) изучен сравнительно хуже. Также обращает на себя неравномер-

ность изученности религиозного радикализма (сравнительно лучше изучен исламский ради-

кализм, а из относящихся к нему течений – ваххабизм). Обращает на себя внимание также 

небольшое количество работ по социологии экстремизма и радикализма (всех разновидно-

стей).  
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