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ГЕНДЕРНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Рассматривается содержание гендерно ориентированного экстремизма с позиции теоретическо-
го и практического дискурса. На основе анализа взглядов и позиций отечественных и некоторых 
зарубежных ученых, практики применения норм уголовного и административно-деликтного зако-
нодательства России описывается сущность гендерно ориентированного экстремизма, формули-
руются его признаки и дается определение.
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GENDER-ORIENTED EXTREMISM: MYTH OR REALITY?

The content of gender-oriented extremism is examined from the perspective of theoretical and practical 
discourse. Based on the analysis of the views and positions of domestic and some foreign scholars, the 
practice of applying the norms of the criminal and administrative-tort legislation of Russia, the essence 
of gender-oriented extremism is described, its signs are formulated and a definition is given.
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Актуальность настоящей работы об- 
условлена тем, что экстремизм во всех 
его проявлениях все еще представляет се-
рьезную угрозу современному обществу. 
Эффективность системы мер по противо-
действию экстремизму в настоящее время 
зависит от объективности изучения его 
причин и  условий, глубины анализа его 
сущности и  содержания, понимания его 
форм, видов и специфики проявления.

В отечественном антиэкстремистском 
законодательстве уже присутствует ука-
зание на социальную принадлежность 
граждан. Так, в  ст.  1 Закона «О  противо-
действии экстремистской деятельности» 
под экстремизмом понимаются в том числе 
действия, включающие пропаганду превос-
ходства (или неполноценности) граждан 
в  связи с  их социальной принадлежностью. 
Кроме того, Уголовный кодекс (УК) Рос-
сии не оставляет сомнений в  мотивации 
(признаках) уголовно наказуемого экстре-
мизма. Часть 1 ст. 282 УК Российской Фе-
дерации к таким признакам относит среди 
прочего и  пол человека, а  также принад-
лежность к какой-либо социальной группе.

Категории «социальная принадлеж-
ность» и  «социальная группа» законо-
дательного определения не имеют и  трак-
туются по-разному, в  основном через 
призму общественных формаций, социаль-
ных классов и общностей (профессиональ-
ных, демографических, территориальных 
и  др.). Полагаем, что социальная иденти-
фикация может осуществляться в том чис-
ле через социальные функции, роли, моде-
ли и формы поведения индивида. Поэтому 
гендер, как, собственно, и  пол индивида, 
необходимо рассматривать как принадлеж-
ность к той или иной социальной группе.

Современные исследователи проблем 
экстремизма, хотя прямо и  не указывают 
на наличие «полового экстремизма» или 
«социального экстремизма», не исключа-

ют возможности совершения преступле-
ний по указанным мотивам. Л.М.  Гридко-
вець с достаточной степенью уверенности 
говорит о  том, что экстремизм, направ-
ленный на искажение модели «мужское – 
женское», имеет право на существование, 
более того, его распространение может 
разрушить устоявшиеся модели взаимо-
отношения и  взаимодополнения полов, 
уничтожив традиционные нормы и ценно-
сти [2].

Схожая точка зрения присутствует 
и  у  С.А.  Маркарян, которая, исследуя мо-
тивы преступлений против личности, 
приходит к  выводу о  том, что предметом 
экстремистского мотива выступают устой-
чивые социальные группы, образующиеся 
и  на основе демографических признаков 
(женщины и мужчины) [4, с. 18].

Яркими представителями полового экс-
тремизма являются радикальные маскули-
нистские и  феминистские течения, при-
зывающие «к  открытой гендерной войне 
с  непримиримой конфронтацией двух по-
лов» [5]. В связи с этим отметим позицию 
М.А. Бутаевой, которая не только допуска-
ет существование полового экстремизма, 
но и  активно употребляет этот конструкт 
применительно к  радикально-феминисти-
ческим группам [1, с. 13].

Во многих работах феминисток можно 
обнаружить не только отрицание традици-
онных семейных ценностей, исторически 
сложившихся в  обществе представлений 
о семье, но и пропаганду или агитацию, воз-
буждающую половою ненависть и вражду, 
а также призывы к насилию против мужчин 
вплоть до их физического уничтожения.

В.И. Красиков, рассуждая о  гендерном 
противостоянии, как о  «сшибке теорети-
ческих представлений о ценности и функ-
циях полов в жизни человечества», к фор-
мам идеологического оправдания насилия 
между полами относит мужской шовинизм 
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(сексизм) и  радикальный феминизм. При 
этом ученый справедливо отмечает, что 
сегодня прямые женоненавистнические 
сентенции относительно редки, феминизм 
же, несмотря на свою скромную историю, 
в настоящее время доминирует и тяготеет 
к  разным уровням экстремистских миро-
воззрений. Более того, стоит согласиться 
с экспертным мнением о том, что мужской 
шовинизм и радикализм проявляются ско-
рее как резко негативная ответная реакция 
мужчин на радикальный феминизм. При 
этом и  мужской шовинизм, и  радикаль- 
ный феминизм характеризуются конфликт-
ностью, имеют установку на применение 
насильственных средств для достижения 
своих целей [3].

Крайне радикальные акценты и  непри-
крытая пропаганда гендерного экстре-
мизма содержатся в  “SCUM Manifesto” 
(«Манифест общества полного уничтоже-
ния мужчин»), опубликованном в  1967  г. 
В.  Соланас  – американской радикальной 
феминисткой, призывающей к  полному 
уничтожению мужчин, которая не стесня-
ется в выборе средств и методов [8].

Еще одна американская радикальная 
феминистка М. Дейли в одном из своих ин-
тервью журналу “EnlightenNext” в  1999  г. 
высказалась о  необходимости обеззаражи-
вания Земли и резкого сокращения «популя-
ции самцов» [9].

Не требуется проведения комплексных 
психолого-лингвистических исследований 
текстов и  высказываний указанных «пра-
возащитниц», для того чтобы убедиться, 
что в  них содержатся открытые призывы 
к  осуществлению экстремистской дея-
тельности. Более того, упомянутый «Ма-
нифест…» доступен широкому кругу 
общественности, находится в  свободном 
доступе в  глобальной сети Интернет, рас-
пространяется посредством интернет-мар-
кетинга и  через электронные библиотеки. 

Иными словами, здесь уже можно с  уве-
ренностью говорить о  распространении 
информации, содержащей отрицательную 
эмоциональную оценку и формирующей нега-
тивную установку, подстрекающей к совер-
шению насильственных действий в отноше-
нии конкретной социальной группы, что, по 
нашему мнению, согласуется с признаками 
преступления, предусмотренного ст.  282 
УК Российской Федерации.

Деятельность феминистских движе-
ний в  России также порой носит крайне 
агрессивный и  враждебный характер. Так, 
с  2013  г. по 2016  г. активистка фемини-
стского движения Л.  Калугина размеща-
ла на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте», а  также на блог-платформе 
“LiveJournal” «высказывания и материалы, 
унижающие мужской пол и  возбуждающие 
ненависть к  мужчинам». Проведенной 
психолого-лингвистической экспертизой 
были установлены признаки возбуждения 
ненависти в  двух публикациях Л.  Калу-
гиной. В  отношении радикальной феми-
нистки было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти 
и вражды по признаку пола). Впоследствии 
(в  связи с  частичной декриминализацией 
ст.  282 УК Российской Федерации в  дека-
бре 2018  г.) дело было прекращено за от-
сутствием состава преступления.

При этом наличие в постах феминистки 
«агрессивной риторики», а также высказы-
ваний, в  которых можно усмотреть при-
знаки унижения достоинства и  призывы 
к насилию в отношении мужчин, признали 
и  эксперты неправительственной орга-
низации, занимающейся проблемами ксе-
нофобии и  национализма,  – «Информа-
ционно-аналитический центр “СОВА”». 
Материалы проверки показали, что в  по-
стах Л.  Калугиной содержались, в  частно-
сти, пожелания смерти всем мужчинам. 
В одной из записей сообщалось о том, что 
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у  ее автора «ненависть к  тварям мужско-
го пола достигла уже вселенских масшта-
бов» [7].

Напомним, что действующее законода-
тельство предусматривает ответственность 
в том числе и за административно наказуе-
мую форму экстремизма: ст. 20.3.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации (возбуждение не-
нависти либо вражды, а  равно унижение 
человеческого достоинства). Уголовная 
ответственность, в  соответствии с  новой 
редакцией ст. 282 УК Российской Федера-
ции, наступает в  отношении лица, ранее 
привлекавшегося за аналогичное деяние 
к административной ответственности в те-
чение одного года.

Еще одним примером проявления 
гендерного экстремизма, но ориентиро-
ванного или направленного против жен-
щин, является дело создателя сообщества 
«Мужское государство» в  социальной 
сети «ВКонтакте» В. Позднякова. Он про-
двигал идеи радикального сексизма и жено-
ненавистничества. Мужчина был признан 
виновным 20 ноября 2018 г. по ч. 1 ст. 282 
УК Российской Федерации и  приговорен 
к  двум годам лишения свободы условно 
(в  связи с  частичной декриминализацией 
уголовно-правовой нормы, предусматри-
вающей ответственность за подобные дея-
ния, приговор был также отменен) [6].

Необходимо отметить, что в целом ряде 
стран возбуждение вражды и  унижение 
человеческого достоинства по признакам 
пола или принадлежности к  каким-либо 
социальным группам также криминализи-
рованы. Так, уголовная ответственность 
за совершение преступлений по социаль-
ным мотивам предусмотрена уголовными 
законами Вьетнама, Казахстана, Литвы, 
Туркменистана, Турции и  других стран. 
Гендерный (половой) признак нашел отра-
жение в  законодательстве, например, Ан-

дорры, Испании, Люксембурга и  Нидер-
ландов. В ряде стран законодатель и вовсе 
оставил перечень социальных мотивов со-
вершения преступлений открытым.

Анализ контента более чем 30 феминист-
ских и маскулинистских сайтов, страниц со-
циальных групп и  блогов (как отечествен-
ных, так и зарубежных) в сети Интернет со 
всей очевидностью свидетельствует о  тен-
денции роста гендерных конфликтов. Более 
чем в половине интернет-источников были 
выявлены материалы, содержащие негатив-
ную оценку (или прямо ориентированные  
на формирование такой оценки) по отно-
шению как к мужчинам, так и к женщинам. 
Отдельные материалы содержали призывы 
к совершению противоправных, в том чис-
ле и насильственных, действий.

Сказанное вполне коррелирует с нашим 
тезисом о том, что экстремизм в любых его 
проявлениях возможен там, где сталкива-
ются интересы субъектов (личностей), 
противостоящих друг другу в  идеологи-
ческом, мировоззренческом или философ-
ском плане. Диаметрально противопо-
ложное восприятие окружающего мира, 
социальных процессов в  нем возможны 
с точки зрения различных подходов, в том 
числе с позиции гендерной или иной соци-
альной самоидентификации. При этом та-
кое восприятие может носить и радикаль-
ный характер, включая насильственный. 
Поэтому полагаем, что опасность гендер-
ного экстремизма в настоящее время долж-
ным образом недооценена, а  в  отдельных 
случаях просто замалчивается.

 Исходя из этого, представляется воз-
можным сформулировать определение 
гендерно ориентированного (гендерного 
или полового) экстремизма, под которым 
следует понимать совершение любых про-
тивоправных уголовно или администра-
тивно наказуемых деяний, мотивированных 
ненавистью либо враждой по признакам 



174 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

174 Выпуск 2/2020

гендерной (половой) принадлежности (само- 
идентификации) индивида или социальной 
группы, а также публичные призывы к совер-
шению таких деяний. При этом любые при-
зывы к насилию или совершение противо-
правных действий по отношению к лицам 
с  нетрадиционной сексуальной ориента-
цией также следует квалифицировать как 
экстремизм. Однако и самим представите-
лям указанных социальных групп, и  «им 
сочувствующим» стоит напомнить о  не-
допустимости (в соответствии с действую-
щим российским законодательством) про-
паганды, направленной на формирование 
привлекательного образа нетрадиционной 
сексуальной ориентации.

Полагаем также, что любые оправдания 
радикальных феминистских или мужских 
сексистских высказываний или призывов, 
мотивированных гендерной (половой) 
принадлежностью лица или социальной 
группы, должны немедленно пресекаться, 

а  лица, их допустившие,  – нести админи-
стративную или уголовную ответствен-
ность согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации.

В современном обществе, к  сожале-
нию, происходит изменение и  смешение 
традиционных, биологически предопре-
деленных и  исторически обусловленных 
социальных ролей мужчин и  женщин, 
предполагающих специфические, одобря-
емые и  разделяемые большинством людей 
способы поведения, закрепленные обще-
ственными нормами, обычаями и  тради-
циями. Это, в  свою очередь, приводит не 
только к потере различимых образов муж-
чины и женщины, но и к радикальным иде-
ям и  действиям. Любые отрицания значи-
мости единственно возможной бинарной 
гендерной структуры общества, а  тем бо-
лее «прохладное» и  снисходительное от-
ношение к фактам проявления гендерного 
экстремизма недопустимы. 
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