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Аннотация. В статье проводится толкование термина «экстремизм», рассматрива-

ется история возникновения и развития преступлений экстремистской направленности в 

мире и в России на различных исторических этапах и в разных периодах социальной на-

пряженности. Автор приходит к выводу о том, экстремизм наибольшее свое развитие 

получает в периоды различных социально-политических и экономических общественных 

потрясений. 
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Преступления экстремистской направ-

ленности являются одной из тенденций 

современного общества. 

По данным Главного информационно-

аналитического центра МВД России в 

2009 г. на территории нашего государства 

было зарегистрировано 548 преступлений 

экстремистской направленности, в 2010 г. 

– 656, в 2011 г. – 622, в 2012 г. – 696, в 

2013 г. – 896, в 2014 г. – 1034, в 2015 г. – 

1329, в 2016 г. – 1450, в 2017 г. – 1521, в 

2018 г. – 1265, в 2019 г. – 585 [1]. 

Из представленных статистических 

данных видно, что преступления экстре-

мистской направленности составляют 

0,02-0,07% от всех зарегистрированных в 

Российской Федерации. Несмотря на такое 

незначительное количество регистрируе-

мых преступлений экстремистской на-

правленности и их снижение в 2018-

2019 гг., данная группа общественно опас-

ных деяний не может не тревожить, по-

скольку, как справедливо отмечается в 

Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года каж-

дое из них вызывает повышенный общест-

венный резонанс и может дестабилизиро-

вать социально-политическую обстановку 

как в отдельном регионе, так и в стране в 

целом [2, с. 32-39]. Для выработки эффек-

тивных мер по противодействию данных 

преступлений важным является их изуче-

ние, в том числе с исторической точки 

зрения. 

Отметим, что нетерпимость, ксенофо-

бия, национализм и фашизм, отрицание 

этнического и религиозного многообразия, 

сепаратизм, а также терроризм, высту-

пающие составными элементами совре-

менного экстремизма, являются далеко не 

новыми понятиями, как для мировой исто-

рии, так и для истории России. 

Для начала считаем необходимым обра-

титься к толкованию термина «экстре-

мизм». Данный термин берет свое начало 

от латинского слова extremus, что в пере-

воде на русский язык означает «крайний, 

чрезмерный», нечто выходящее за опреде-

ленные рамки и нормы. Соответственно 

экстремизм можно толковать как привер-

женность крайним взглядам, методам дей-

ствия [3, с. 59]. 

Если обратиться к истокам такого явле-

ния, как экстремизм, то можно увидеть, 

что он существует уже порядка несколь-

ких тысяч лет, затрагивая наиболее важ-

ные сферы жизнедеятельности людей. 

Существует точка зрения о том, что экс-

тремизм зародился в тот момент, когда 

разделение общества на классы позволило 

«возвыситься» некоторым категориям 

граждан над остальными, получив опреде-

ленные материальные преференции или 

имущественные выгоды [4, с. 66]. Возник-

новение данного института породило ле-

гализацию власти меньшинства над подав-

ляющим большинством, и как следствие 

ответной реакцией угнетенных масс, кото-

рые стали совершать действия и поступки, 
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направленные на получения доступа к за-

ветным благам (в настоящее время кос-

венно попадают под понятие экстремиз-

ма). И уже тогда складывались ситуации, 

когда «экстремисты» не стыдились нару-

шать нормы морали, обычаи и церковные 

законы ради достижения своих целей и 

идеалов, применяя чаще всего самые кар-

динальные меры, такие как запугивание 

населения, насилие и даже убийства. 

Так, одной из первых с экстремистами 

столкнулась Римская империя, на террито-

рии которой в I веке н.э. зародилась еврей-

ская боевая группировка, под названием 

сикарии (от евр. sica – «кинжал»), целью 

которой было создание независимого ев-

рейского государства, неподвластного 

римлянам. Основными методами борьбы 

сикарии выбрали прямые нападения, чаще 

всего в толпе на обозрении широкой пуб-

лики, на представителей римских властей 

в Иерусалиме и лояльных римлянам чле-

нам местной знати и элиты. 

Следующим ярким примером развития 

экстремизма можно наблюдать в пресле-

довании еретиков во времена Средневеко-

вья на территории Европы. Использование 

насилия по отношению к «неверующим» 

не только поддерживалось актуальной на 

то время религиозной догматикой и теори-

ей, но и якобы поощрялось Богом во всех 

своих проявлениях, даже самых карди-

нальных и радикальных. Не говоря уже о 

том, что такое насилие всячески поощря-

лось и поддерживалось правящими круга-

ми Европы. Августин Аврелий, влиятель-

ный в то время христианский богослов и 

проповедник, является первым основопо-

ложником церковной теории, суть которой 

заключалась в применении насильствен-

ных методов для приобщения к христиан-

ству против воли человека и борьбы с не-

угодными церкви. В дальнейшем, насилие 

приобретает всеобъемлющий характер. В 

ответ в обществе нарастает социальная аг-

рессия, она даже становится некой господ-

ствующей формой поведения простого на-

селения, как ответ на широкое использо-

вание насилия церковью. Как следствие 

мы наблюдаем появление инквизиции – 

реакция на появление народных движений, 

ведущих ожесточенную борьбу с церко-

вью, посредством массовых убийств са-

новников и масштабных разрушений. 

Наибольшее развитие экстремизм полу-

чал в периоды различных социально-

политических и экономических общест-

венных потрясений, имевших место в тех 

или иных регионах планеты, как реакция 

определенных слоев общество, чаще всего 

наименее защищенных законодательно. В 

пример можно привести Великую фран-

цузскую буржуазную революцию 1789-

1793 гг. В эти годы большинство француз-

ских писателей и журналистов использо-

вали данный термин для обозначения 

крайних мер поведения в своей борьбе за 

власть между ультраправыми и ультрале-

выми силами. Одним из основных девизов 

экстремистов того времени являлся «Гиль-

отина – лучшее лекарство от перхоти». 

Именно в тот период закладываются ос-

новные положения экстремизма – абсо-

лютный отказ от таких инструментов, как 

обоюдные компромиссы и диалог между 

противоборствующими сторонами. «Нор-

мальным» считается жесткое навязывание 

своей точки зрения, ярое нежелание идти 

на любые уступки [5, с. 260]. 

Свое идеологическое обоснование экс-

тремизм получил в XIX веке. Немецкий 

радикал Карл Гейнцен на протяжении дли-

тельного времени добивался опроверже-

ния морального запрета на многократные 

убийства в политической борьбе. В своих 

работах он утверждал, что мораль – это 

очень относительная величина, когда речь 

заходит о целесообразности адресных 

убийств противников действующей вла-

сти [6, с. 41]. «Их лозунг – убийство, наш 

ответ – убийство. Им необходимо убийст-

во, мы платим убийством же. Убийство – 

их аргумент, в убийстве – наше опровер-

жение». Наверно, это один из немногих 

фанатиков, который призывал в своих ра-

ботах уничтожить половину континента 

без малейшего зазрения совести, ради дос-

тижения своих целей, единственных «пра-

вильных» в этой реальности. Сейчас бы 

мы охарактеризовали его как сторонника 

теории о том, что цель оправдывает сред-

ства. Благодаря таким максимально ради-

кальным взглядам на ведение борьбы с 

правящим классом, государственным уст-
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ройством и основами конституционного 

строя, концепция Гейнцена получила ло-

гическое развитие в трудах многих рево-

люционеров, в том числе и в теориях на-

ших соотечественников – Михаила Баку-

нина и Петра Кропоткина, которые в даль-

нейшем являлись основоположниками 

доктрины «пропаганды действием». На 

сегодняшний день «за свои заслуги» мно-

гие практики и исследователи проблем на-

силия признают Гейнцена основополож-

ником теории современного терроризма [7, 

с. 9]. 

Сам же термин «экстремизм» как тако-

вой появился в 1838 году в многотомном 

философском словаре немецкого филосо-

фа Вильгельма Трауготта Круга: «Экстре-

мистами являются те, которые не хотят 

признавать середину и находят удовольст-

вие в крайностях. Но обычно их называют 

ультра». 

В юридической литературе впервые 

термин «экстремизм» употребил в первой 

четверти ХХ века французский юрист 

М. Лерой для обозначения фанатичной ве-

ры в политический идеал. Лерой восполь-

зовался термином для анализа событий 

Гражданской войны в России. Из действо-

вавших тогда на политической арене Рос-

сии идейных направлений Лерой назвал 

«красным экстремизмом» большевизм и 

«белым экстремизмом» монархизм [8]. 

Один из первых случаев проявления 

экстремизма на Руси был связан со смер-

тью киевского князя Владимира Святосла-

вовича в 1113 году и началом междоусоб-

ной войны между остальными князьями с 

целью захватить киевский трон. Длитель-

ные противостояния обособленных князей 

кардинально подрывали основы еще пол-

ностью не состоявшегося и окончательно 

не сформировавшегося государства Рос-

сийского. Это все привело в дальнейшем 

ухудшению внешнеполитического поло-

жения страны, отсутствию сил для борьбы 

с внешними врагами и в конечном итоге к 

окончательному распаду древнерусского 

государства. Изначально экстремизм имел 

чисто политический оттенок, так как яв-

лялся самым действенным орудием в 

борьбе за власть на различных уровнях. 

Если проанализировать формы осуществ-

ления экстремизма на Руси, то мы увидим, 

что наиболее «популярной» была убийство 

политических лидеров государства (на-

пример, убийство князей Бориса и Глеба 

Святополком в 1015 году) [9, с. 86]. 

Дальнейшее развитие «экстремистских» 

идей привело к тому, что на законодатель-

ном уровне стали появляться нормы, на-

правленные на противодействие данной 

деятельности в той или иной форме. 

В Псковской судной грамоте (1467 г.), 

преступления, посягающие на государст-

венную власть и создающие угрозу жизне-

деятельности государства, являлись одни-

ми из самых тяжких. Законодатель уста-

навливал наиболее суровое наказание за 

их совершение – смертную казнь. Напри-

мер, в Псковской судной грамоте фигури-

рует термин «перевет», которые можно 

перевести, как государственную измену в 

форме пособничества врагу. По Грамоте 

«перевет» рассматривается как преступное 

посягательство на внешнюю безопасность 

города-государства, которое в дальнейшей 

сущности своей могло нести огромное 

значение для сохранения суверенитета, 

территориальной неприкосновенности, 

жизни и здоровья населения и обороно-

способности псковских земель [10, с. 18; 

11, с. 54-55]. 

В последующие несколько веков коли-

чество преступлений экстремистской на-

правленности достигло таких размеров, 

что невозможно было откладывать закреп-

ление ответственности за их совершение. 

Первым кодифицированным правовым ис-

точников Русского государства стал Су-

дебник 1497 года. Судебник являлся, сво-

его рода, основным источником борьбы с 

различными антигосударственными про-

явлениями, которые подрывали становле-

ние нового политического образова-

ния [12, с. 381]. Ответственность за пре-

ступления экстремистской направленности 

согласно данному документу, находит 

свое отражение в ст. 9: «А государскому 

убойце и коромолнику, церковному татю, 

и головному, и подымщику, и зажигални-

ку, ведомому лихому человеку живота не 

дати, казнити его смертною казнью». Под 

крамолов в данном случае понимается из-

мена родине, причем в состав этого пре-
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ступления включалось не только само дей-

ствие, но и обнаружение умысла, направ-

ленного против государственного служа-

щего или монарха. Соответственно кра-

мольниками называли те круги населения, 

которые боролись с правительственной 

политикой и пытались посягнуть на госу-

дарственную безопасность. В данном нор-

мативном акте законодатель предпринял 

попытку поместить под охрану непосред-

ственно государственную безопасность, 

определить круг деятельности экстремист-

ской направленности и вывести на первый 

план значимость государственной охраны 

действующего государственного строя. 

На рубеже веков в России развернулось 

активное классовое противостояние, кото-

рое достигало невероятных масштабов не 

только в сельской местности, но и в круп-

ных городах, таких как Москва, Новгород, 

Тверь, Рязань и др. В первой половине 

XVI века наша страна испытывала множе-

ство социально-политических потрясений 

– ослабление авторитета царской власти, 

борьба между боярскими группировками 

за влияние на царя, недовольство населе-

ния ростом налогов и податей, произвол 

наместников и волостителей, начало раз-

деления страны на земщину и опричнину. 

Непосредственным поводом для народных 

волнений послужил пожар в Москве в 

1547 году. Будучи абсолютно стихийным 

взрывом борьбы социальных низов против 

произвола боярских правителей, толпа 

растерзала несколько неугодных им чи-

новников, по их мнению, ответственных за 

все беды, было сожжено огромное количе-

ство боярских имений, разорены склады с 

оружием и провиантом. Ответной мерой 

на эти действия становится принятие но-

вой редакции Судебника несколькими го-

дами позже. В более совершенной версии 

основного нормативного акта страны уси-

лилась ответственность за экстремистские 

преступления, в том числе появились но-

вые составы, например, убийство государ-

ственного служащего и др. [13, с. 11]. Рас-

сматриваемый нормативный правовой акт 

еще не давал четкого определения экстре-

мизму и наиболее тяжкой его форме, тер-

роризму, как преступлений, посягающих 

на общественную безопасность и основы 

государственного строя. 

Начало XVII века ознаменовалось еще 

большим ростом преступлений экстреми-

стской направленности. Правление Лже-

дмитрия, убийство Бориса Годунова, осво-

бождение государственных преступников-

изменников из тюрем, приход Шуйского к 

власти – все это повлекло массовые беспо-

рядки по всей стране, анархию и беззако-

ние во многих сферах жизнедеятельности 

государства, узурпацию власти на местах, 

что позволяет расценивать данные дейст-

вия как свержение ранее существовавшего 

строя [14, с. 272]. Противостояние власти 

и оппозиции посредством использования 

самых радикальных (экстремистских) мер, 

направленных на удержание и захват вла-

сти, явилось причиной глобального поли-

тического кризиса, вызвавшего распад 

Российского государства как единого к 

осени 1611 года. Основная часть террито-

рии, включая Москву, были захвачены по-

ляками. Остальные земли находились под 

контролем бесчисленного количества бан-

дитов и самозванцев, использовавших для 

удержания власти радикальные насильст-

венные способы. 

Стремительное ухудшение благосос-

тояния основной массы населения России 

во время войны с Польшей, рост количест-

ва новых податей и налогов, перенасы-

щенная насилием политика правительства, 

приводили к назреванию недовольства 

граждан. Это что в свою очередь выража-

лось в различных народных восстаниях, 

бунтах, крестьянских войнах и расправах с 

неугодными лицами, имевших в подав-

ляющем большинстве случаев радикаль-

ные экстремистские мотивы. 

На протяжении следующих 60-70 лет, 

экстремизму в нашей стране будет уде-

ляться особое внимание. Часто вспыхи-

вающие народные восстания свидетельст-

вовали об отсутствии авторитета власти, 

нехватке эффективных механизмов регу-

лирования общественных отношений, 

пробелности правовой базы, основанной 

лишь на насильственных способах регули-

рования. Все вышеназванные обстоятель-

ства послужили причиной огромного ко-

личества крестьянских восстаний, захле-
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стнувших нашу страну в тот период. Но 

апогеем недовольства населения, и как 

следствие, готовность к самым кардиналь-

ным методам борьбы с чиновничьим про-

изволом и беззаконием, явилось восстание, 

переросшее в крестьянскую войну под 

предводительством Степана Разина в 

1667-1671 гг. Основной идеей и целью 

войны было свержение существующей 

власти путем применения насильственных 

способов, что, несомненно, указывает на 

наличие экстремистских мотивов [15, 

с. 71-72]. 

Ответной реакцией со стороны государ-

ства на крестьянские волнения явилось 

еще большее ужесточение ответственно-

сти за проявление экстремизма, за престу-

пления, посягающие на государственный 

интерес. При этом в основу критерия от-

ветственности был поставлен статус по-

терпевшего: чем выше ранг, тем суровее 

наказание. Признавая интересы государст-

ва приоритетом, иные общественные от-

ношения рассматривались как дополни-

тельные объекты уголовно-правовой охра-

ны. Из изменений отметим то, что теперь 

ответственность наступала не только за 

оконченное преступление, но и за приго-

товление к нему, например, за то, что кто-

либо «начнет рать собирать». Появляется и 

новый вид дополнительного наказания за 

данные преступления – конфискация 

имущества (виновный лишался всего 

имущество, которое шло в пользу государ-

ства) [16, с. 70]. 

Наибольшего своего расцвета в плане 

массовости экстремизм достигает в XIX 

веке. Одни ученные считают, что офици-

альным началом экстремизма в России, 

исходя из его признаков, считается 1862 

год, когда Петр Заичневский, сидя в каме-

ре Тверской полицейской части, составил 

прокламацию «Молодая Россия», в кото-

рой террор (а именно главная его форма – 

убийство) впервые в России открыто при-

знается единственным и самым действен-

ным способом достижения социальных и 

политических преобразований [17]. И в 

дальнейшем выстрел Каракозова, последо-

вателя данной прокламации, в императора 

Александра II положил начало почти по-

лувековой эпохе революционного террора 

в России. 

Существует и другая точка зрения, со-

гласно которой началом экстремизма в 

России следует считать 25 декабря 1825 

года. Именно в этот день в Петербурге со-

стоялась попытка государственного пере-

ворота, известная как восстание декабри-

стов. Целью восстания было упразднение 

самодержавия и отмена крепостного пра-

ва, но среди заговорщиков неоднократно 

озвучивались идеи и об убийстве импера-

тора. «Отправной точкой», позволяющей 

считать события, происходящие в Санкт-

Петербурге, началом экстремизма в Рос-

сии, является выстрел одного из лидеров 

заговора, Петра Каховского, в генерал-

губернатора, который от полученного ра-

нения вечером того же дня скончает-

ся [18]. 

Так или иначе, последующие полвека 

наша страна погрузилась в жесточайший 

террор, направленный как в сторону импе-

раторов, министров и других чиновников, 

так и в сторону самого государственного 

строя в целом. 

Было выдвинуто много доктрин свер-

жения власти в стране и создано огромное 

количество боевых организаций, для со-

вершения преступлений экстремисткой 

направленности на государственном и ре-

гиональном уровне. Наверное, самой из-

вестной из террористических организаций 

того времени являлась Народная воля, 

члены которой 1 марта 1881 года совер-

шили нападение на императора Александ-

ра II после которого он скончался [19, 

с. 27]. Что касается различных доктрин и 

учений, то наибольшее количество после-

дователей нашла «Теория разрушения» 

М. Бакунина. По словам автора данной 

теории «революционеры должны быть 

глухи к стенаниям обреченных и не долж-

ны идти ни на какие компромиссы с вла-

стью». Несколько лет спустя «Теория раз-

рушения» была дополнена доктриной 

«Пропаганды действием», выдвинутой 

анархистами в 70-е гг. XIX в. Сутью ее 

был отказ от устной агитации и пропаган-

ды в пользу террористических действий, 

поскольку, по мнению теоретиков анар-

хизма, они могут побудить массы к давле-
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нию на правительство и заставить послед-

нее пойти на уступки террористам. Анар-

хисты считали, что истинный порядок мо-

жет возникнуть только из хаоса, который 

невозможен в условиях существования го-

сударственного строя. Во имя порядка го-

сударство должно быть разрушено. И этот 

разрушительный потенциал был в полной 

мере использован в ходе Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. 

Но потом, когда цели были достигнуты, 

пришедшая к власти партия большевиков 

пересмотрела свои взгляды и на анархи-

стов, и на продвигаемую ими концепцию 

отмирания государства. Проще говоря, 

люди, готовые на все, ради достижения 

своих целей и свержения неугодного ре-

жима, оказались просто-напросто не нуж-

ны новой политической элите, так как су-

ществовала возможность не справиться с 

их «экстремистским запалом». 

Окончание эпохи революционного экс-

тремизма и терроризма российские исто-

рики О.В. Будницкий и М.И. Леонов отно-

сят к сентябрю 1911 года, когда в Киев-

ском оперном театре был смертельно ра-

нен П.А. Столыпин [20, с. 205], а амери-

канский историк российского происхож-

дения А. Гейфман – к расстрелу царской 

семьи в Екатеринбурге (июль 1918 го-

да) [21, с. 138]. «Последними отзвуками 

традиционного русского терроризма» на-

зывает С.А. Ланцов акции эсеров и анар-

хистов, совершённые в 1918-1919 гг. после 

разрыва с большевиками: убийство эсера-

ми комиссара по делам печати, пропаган-

ды и агитации В. Володарского (1918 г.), 

покушение эсерки Ф.Е. Каплан на Ленина 

(30 августа 1918 г.), взрыв в здании Мос-

ковского комитета РКП(б), осуществлён-

ный анархистами 25 сентября 1919 г. 

Произошло то, что и должно было про-

изойти, согласно постулату одного из ли-

деров Французской революции Дантона: 

«Революция пожирает своих героев». В 

итоге практически все экстремисты и тер-

рористы после русских революций 1917 г. 

и последующих нескольких лет были по-

просту уничтожены, уступив свое место в 

истории уже другим экстремистам, так на-

зываемой ленинской гвардии, которая в 

последующем, в годы политических ре-

прессий в СССР, также была сведена на 

нет [22, с. 10]. 

Проведенный историко-правовой ана-

лиз показывает, что наибольшее свое раз-

витие экстремизм получает в нестабиль-

ные с политической и социально-

экономической точки зрения периоды. 
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