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РЕФЕРАТ
В рецензии представлен обзор уникальной монографии, посвященной крайне актуальному, но весьма сложному вопросу — экстремизму. Авторы отталкиваются от того, что
проблема борьбы с экстремизмом недостаточно изучена в российской и зарубежной
социально-политической науке, и вносят значимый вклад в решение этой проблемы.
Обращение к проблематике экстремизма в Российской Федерации следует считать
закономерным. Это явление признано одной из серьезнейших угроз национальной
безопасности нашей страны.
Ключевые слова: экстремизм, политика, экономическое неравенство, национальная безопасность

Review of the monograph: “Extremism in the modern world”
ABSTRACT
The review of the unique monograph devoted to extremely relevant, but very difficult question — to
extremism. Authors make a start from the fact that the problem of fight against extremism is insufficiently studied in the Russian and foreign social and political sciences, and make a significant
contribution to the solution of this problem. The appeal to extremism in the Russian Federation
should be considered understandable. This phenomenon is recognized as one of the most serious
threats of national security of our country.
Keywords: extremism, policy, economic inequality, national security

Монография «Экстремизм в современном
мире» подготовлена коллективом специалистов, ведущих ученых Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Санкт-Петербургского государственного университета, целого ряда других учебных заведений, а также сотрудниками органов государственной власти и управления, не
посредственно занимающихся данной
проблематикой. В работе приняли активное
участие зарубежные ученые: почетный профессор политологии и общественного управления факультета юриспруденции Универси-
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тета г. Аликанте (Испания), доктор политических наук (PhD) Руис-Мартинес Франсиско
Хавьер; директор Института глобальных исследований Университета Аль-Кудс (Иерусалим), доктор политических наук Бадран Амнех.
В редакционную коллегию монографии вошли известные российские ученые:
председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации А. И. Бастрыкин,
директор Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических
наук, профессор В. А. Шамахов, заведующий кафедрой международного и гуманитарного права Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации В. П. Кириленко.
Представленную работу трудно анализировать, слишком значима и сложна задача. Необходимо быть и юристом, и политологом, и экономистом одновременно.
Целесообразно быть и теоретиком, и практиком, что также затруднительно. Тем
не менее, позволим себе высказать некоторые соображения.
Экстремизм — приверженность крайним, наиболее бескомпромиссным взглядам
и готовность к незаконным действиям, направленным на силовое переустройство
мира. Экстремизм стал одной из важнейших проблем современности. Как явление,
он присутствовал всегда, т. е. всю человеческую историю. Однако именно в настоящее время экстремизм в сочетании с новыми моделями экономики и информационными технологиями становится глобальной угрозой.
Экстремизм ставит под вопрос осуществление важнейших прав человека. Экстремизм — это не только отклонение от принципов демократии, это их полное
и абсолютное отрицание. Экстремизм в политике направлен на ликвидацию традиционных институтов в политической жизни. Однако и в экономике экстремизм
означает отрицание всех базовых существующих экономических моделей. Иными
словами, экстремизм в современном понимании является сложным многоплановым
феноменом, без анализа которого нельзя говорить о борьбе с этим явлением.
Авторы монографии «Экстремизм в современном мире» отмечают, что существуют различные виды экстремизма: национальный, религиозный, политический —
это, безусловно, основные формы. Авторы также указывают на проявления молодежного и экологического экстремизма. Генезису экстремизма как явления, сложности борьбы с экстремизмом уделяется значительное внимание в предлагаемой
работе. Следует также приветствовать то внимание, которое авторы уделили информационному полю, как среде массовых политических выступлений, в том числе и потенциально экстремистских.
Особо следует сказать о религиозном экстремизме, которому авторы монографии уделяют значительное и закономерное внимание. В современном мире он
присутствует во всех мировых религиях, но может быть и не связан с религией
вообще. Экстремизм как явление имеет корни не только в религии, но и в экономике, политике, в неравенстве в широком смысле слова. Этот подход убедительно
раскрыт в представляемой монографии.
Если рассматривать экстремизм как глобальный вызов, следует признать то, что
это вызов не для какой-то отдельной, локальной цивилизации, а для мира в целом.
В работе конструктивно сочетаются исследование аспектов российской и международной правовой основы борьбы с экстремизмом и изучение вопросов экстремистского дискурса в различных общественных науках. Любая работа ценна
рекомендациями. В данной монографии сформулированы предложения, ориентированные на локализацию и искоренение экстремизма.
В заключение отметим то, что работа имеет продуманную структуру, отвечающую
всем поставленным исследовательским задачам. В первой главе рассмотрены истоки экстремизма и его идеология, во второй главе уделено внимание противо-
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действию экстремизму в современных геополитических условиях. Юристы уделили
большое внимание правовой квалификации проявлений экстремизма (глава 3).
Особо актуален вопрос о политике экстремизма в контексте либеральных ценностей
(глава 4).
Последствия деятельности экстремистских сообществ и различные формы проявления экстремизма рассмотрены в пятой главе. Закономерным следует признать
и обращение к экономическим аспектам экстремизма (глава 6). В седьмой главе
проанализирована медийная модель мира и экстремистский дискурс, в восьмой —
проблемы националистического экстремизма.
Коллективная монография предназначена не только для ученых, но и для практиков, интересующихся проблематикой экстремизма в рамках должностных обязанностей. С другой стороны, охват междисциплинарных проблем, связанных с современным этапом общественного развития, предполагает весьма широкий круг
читателей.

