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Аннотация: автор кратко рассматривает историю и проблему определения понятий
«экстремизм» и «этнический экстремизм». В статье анализируются признаки этнического
экстремизма, предлагаемые в литературе, и выводятся ключевые признаки, характеризующие
этнический экстремизм и отличающие его от других видов экстремизма. Также
рассматривается специфика интернет-среды по сравнению с другими каналами передачи
информации, выделяются формы, в которых представлен этнический экстремизм в
интернете. Выделяются специфические признаки этнического экстремизма в интернетпространстве.
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Abstract: the author briefly examines the history and the problem of defining the concepts of
“extremism” and “ethnic extremism”. The article analyzes the features of ethnic extremism proposed in
the literature, and deduces the key features that characterize ethnic extremism and distinguish it from

other types of extremism. It also examines the specifics of the Internet environment in comparison with
other information transmission channels, highlights the forms in which ethnic extremism is presented on
the Internet. The specific features of ethnic extremism in the Internet space are highlighted.
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Первые упоминания об этническом экстремизме встречаются еще в документах, датированных I
веком до н.э. Такое явление, как этнический экстремизм, за века охватывало множество стран,
одобрялось или запрещалось государством, распространялось и менялось в зависимости об
общества, технологий и преобладающих взглядов.
В СССР первое правовое закрепление этнического экстремизма было в Указе Президиума
Верховного Совета СССР «Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской
автономной и некоторых других районах» от 15.01.1990 г., в котором было следующее:
«экстремистски настроенные группировки … разжигают национальную рознь и вражду».
Формулировка «разжигают национальную рознь и вражду» явно говорит о том, что речь идет в
том числе об этническом экстремизме. Указ Президиума впервые формально закрепил в
советской системе права запрет на совершение враждебных действий в отношении другой нации.
В России начало правовому закреплению национального экстремизма дал ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» [2].
Как справедливо отмечает Агешкина Н.А., вместо определения экстремизма законодатель указал
перечень деяний, входящих в объем данного понятия [1]. С точки зрения Агешкиной этот подход
позволяет отнести определенное действие к экстремистскому, не подгоняя его под определение.
Заметим, что в законе «экстремизм» тождественен понятию «экстремистские действия». Но не все
ученые согласны с таким подходом. Так, например, С.А. Юдичева считает, что эти понятия следует
разграничивать, так как экстремизм может выражаться не только в действиях, но и в суждениях,
следовательно, понятие «экстремизм» следует считать шире, чем понятие «экстремистские
действия» [7].
Мы согласны с точкой зрения С.А. Юдичевой, так как экстремизм не всегда принимает форму
активных действий. Так, например, пропаганда или возбуждение ненависти часто осуществляются
в форме речевых актов, а не непосредственных действий.
Этнический экстремизм представляет собой частный случай экстремизма, и, согласно закону, к
этническому экстремизму относятся следующие действия:
1. Возбуждение национальной розни;
2. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
национальной или языковой принадлежности;
3. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
национальной принадлежности;
4. Публичные призывы к осуществлению деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, их изготовление или хранение в целях массового распространения;
5. Организация и подготовка указанных деяний, подстрекательство к их осуществлению;
6. Финансирование деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении.

Как видно из перечня, к этническому экстремизму будут относиться не только действия, но и
высказывания (пропаганда, публичные призывы).
Понятие и признаки национального экстремизма также закреплены в словарях. Так, согласно
словарю этнический (национальный) экстремизм – это «антиобщественная, зачастую
противоправная, основанная на использовании насильственных и иных крайних методов
деятельность по защите интересов своего народа (этноса) в ущерб законным правам и интересам
других граждан, проживающих на данной территории» [4].
В определении выделены такие признаки как антиобщественность, противоправность,
насильственный характер, защита интересов своего народа в ущерб интересам другого народа.
Определение этнического экстремизма также дает Фридринский С.Н., в своих работах он
предлагает считать этническим экстремизмом «деятельность общественных, политических
объединений, либо иных организаций, средств массовой информации, физических лиц по
планированию, организации, подготовке, финансированию, либо иному содействию ее
осуществления, … а также совершение действий, направленных на возбуждение национальной
розни, унижение национального достоинства; на отрицание абсолютной ценности прав человека,
а равно публичные призывы к осуществлению указанной деятельности» [6].
Определение Фридринского подробно раскрывает действия, которые будут относиться к
экстремизму, не сужая понятие, но формулировки «иных организаций», «иных видов связи»
допускают расширительное толкование, что может вызвать трудности в правоприменении.
Исходя из этих определений мы можем выделить следующие признаки этнического экстремизма:
1. Субъектами этнического экстремизма будут физические и юридические лица. К юридическим лицам
относятся организации и объединения, в том числе политические партии. В качестве специального субъекта
стоит добавить должностных лиц и государственных служащий, поскольку они занимают особое положение
в обществе.
2. Этнический экстремизм может быть представлен в качестве действий и речевых актов. При этом
действия могут выражаться как в непосредственном совершении экстремистских действий, так и в их
подготовке, организации, финансировании.
3. Высокий уровень общественной опасности. Этнический экстремизм часто сопровождается насилием,
пропагандой или угрозой применения насилия, быстро распространяется среди населения, поэтому несет
высокую опасность для общества.
4. Мотив совершения экстремистских действий – национальная ненависть или вражда. Мотив, то есть
внутреннее побуждение субъекта, определяется его внутренними взглядами относительно наций, например,
убеждение в исключительности или превосходстве своей нации, неполноценности других наций.
5. Особый объект этнического экстремизма – этническая группа. Эта группа может объединяться по
кровному родству, общностью культурных и языковых связей, менталитету, внешности укладу жизни.

Развитие интернет-среды дало толчок для распространения этноэкстремизма.
До появления интернета этнический экстремизм выражался в печатной форме (книги, журналы,
буклеты), в интернете экстремистские материалы начали распространять в виде электронных книг
и текстов, видео и аудиоматериалов, постов. Интернет позволил быстро распространять
информацию на широкий круг пользователей.
Ю.А. Лапунова выделяет следующие особенности интернет-среды:
1.
2.
3.
4.

Отсутствие национального контроля в форме законодательных норм ограничения или цензуры;
Мгновенная передача информации;
Недорогая установка, содержание и техническое обслуживание средств передачи информации;
Простое программное обеспечение интерактивной среды в сфере мультимедиа;

5. Применение традиционных СМИ, использующих ресурсы Интернета, как источники тем для
публикаций [3].

Благодаря этим особенностям возникли новые формы этнического экстремизма. Мы условно
разделили их на 4 группы в зависимости от способа фиксации:
1.
2.
3.
4.

Посты, репосты в социальных сетях;
Фото- и видеоматериалы (видеоролики, истории);
Аудиоматериалы (голосовые сообщения, подкасты);
Электронные тексты (электронные книги, брошюры, записи на форумах, комментарии).

В интернете этнический экстремизм вступает в симбиоз с информационным экстремизмом,
формируя в результате признаки, которые будут характерны только для экстремизма в интернетсреде:
1. Экстремистские материалы создаются с помощью компьютерных программ. Тип программы зависит
от формата материала, также с помощью программ могут создаваться и ресурсы, на которых материалы
будут распространяться (сайты, форумы).

2. Материалы имеют электронный вид. Это означает, что материалы создаются, передаются и хранятся на
цифровых носителях (флеш-картах, жестких дисках, серверах).
3. Информация, содержащая признаки экстремизма, передается широкому кругу лиц в очень короткий
промежуток времени. Круг адресатов, как правило, не определен, адресатом становится любой человек, который
прочитал пост, зашел на сайт или открыл видео. Но часто группа адресатов конкретизируется по полу, возрасту,
национальности, что позволяет с большей вероятностью достичь целей распространения материалов.
4. Материалы распространяются в сети анонимно или с использованием вымышленных имен. Это
осложняет поиск и поимку лиц, распространяющих материалы.
5. Низкая стоимость создания материалов. Для создания фотоизображения или написания поста в
соцсетях лицо не должно обладать специальными знаниями, доступ на форумы и соцсети бесплатный, а для
создания сайтов существует множество платформ.
6. Группы, интернет-сообщества позволяют быстро найти единомышленников. В этом помогает
настраиваемая реклама, сарафанное радио. Также в социальных сетях пользователи указывают свой пол,
возраст, местонахождения, интересы и убеждения, что позволяет написать лично тем, кто может разделять
националистические взгляды;
7. Недостаточный уровень государственного контроля и цензурирования. На сегодняшний день
крупные соцсети сотрудничают с государством, что позволяет быстро выявлять и блокировать лиц,
распространяющих или пропагандирующих этнический экстремизм. Но механизмы отслеживания и
блокировки работают, на наш взгляд, еще недостаточно эффективно.

Все перечисленные признаки будут актуальны для любого интернет-пространства, в котором
распространяется этнический экстремизм. Пропаганда совершения экстремистских действий,
финансирование и одобрение этих действий также стало проще через интернет-среду, что
осложняет правовое регулирование и дает почву для распространения этноэкстремизма.
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