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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. 
Политические преобразования, происходящие в современной России, 

оказались во многом предопределенными качественными сдвигами, 
произошедшими  во всех структурах общества и населяющих его 
этносоциумов. Политические реформы переходного периода оказались столь 
сложными и противоречивыми, что породили и в ходе своей эволюции 
сопровождались  ростом националистических настроений и установок, 
политической и этнической нетерпимости, расширением поля социальной  
конфликтности. Она стала следствием глубокой дифференциации 
социальных  и этнических групп, поляризации их интересов, маргинализации 
значительной части населения, - в целом нарастания кризисности во всех 
сферах жизни российского общества. 

В условиях транзита российское общество в сферах экономики, 
политики, культуры с неизбежной логикой трансформационных процессов 
столкнулось с проблемами, ставшими, по сути, вызовами будущности 
российской государственности. 

Практика трансформационных процессов, в контексте которых 
происходит становление обновляющейся России, способствует постоянному 
поддержанию высокой степени межкультурного напряжения и 
конфликтности, провоцирующие этнокультурную эзотерию, сепаратизм, 
экстремизм, национализм. Все это оказывает влияние на формирование 
гражданского сознания молодого поколения, обусловливает сложность и 
противоречивость его позиций, а также актуальность изучения его проблем. 
В условиях глобализации и трансформации, представляющей собой в 
экономическом аспекте ультранеолиберализм, а в социокультурном – 
постмодернизм, экстремизм в своих многообразных проявлениях 
превращается во всеобщую проблему глобализирующегося мира. В 
формирующейся дихотомии «глобализация – локализация» политология не 
может довольствоваться только констатацией опасностей, исходящих от 
экстремизма. Современное общество испытывает настоятельную 
потребность в научно обоснованных разработках природы, особенностей 
проявления и механизмах формирования политического экстремизма вообще 
и, молодежного в частности. 

Экстремизм в своих многообразных проявлениях давно уже 
превратился во всеобщую проблему глобализирующегося мира. Современное 
общество испытывает настоятельную потребность в научно обоснованных 
разработках природы, особенностей и механизмах формирования 
политического экстремизма вообще, и молодежного, в частности.  

Переводя религиозные, национальные и этнические вопросы в 
политическую плоскость, используя их в качестве инструмента, средства для 
разжигания конфликта, экстремизм создает реальную угрозу безопасности 
российского государства. 
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Кроме того, в период преобразований в обществе началась ломка 
прежних ценностей и поиск новых нравственных ориентиров. Это 
обусловило появление новых продекларированных в государстве идеалов, 
вошедших в противоречия с  традиционным социально-классовым 
содержанием воспитания. Последовавшие изменения  привели, в конечном 
итоге, к идеологическому вакууму, служащему источником экстремистских 
настроений и взглядов, и все это актуализировало проблему определения 
содержания патриотического воспитания молодежи.  

Современная политическая ситуация показывает, что молодежный 
политический экстремизм нередко становится орудием и средством борьбы 
субъектов политической деятельности в процессе достижения ими своих 
целей. Политическим организациям, движениям и отдельным политическим 
деятелям оказалось выгодным использовать молодежный экстремизм. 

Таким образом, знание сущности молодежного политического 
экстремизма, его зависимости от социально-политических, экономических, 
психологических и других условий, выявляет возможности для 
прогнозирования его проявлений. Решение этой задачи объективно требует 
наличия значительного научно-инструменталистского ресурса, что 
актуализирует предмет настоящего исследования, и с теоретической, и с 
практической точек зрения. 

 
Объект и предмет исследования.  
Объектом исследования является молодежный культурно-политический 

экстремизм, а в качестве предмета исследования выбрано патриотическое 
воспитание молодежи как один из инструментов противодействия 
экстремистским тенденциям на современном этапе развития гражданского 
общества в России. 

 
Цель и задачи исследования. 
Целью исследования является комплексный политологический анализ 

историко-цивилизационных и социально-политических аспектов молодежного 
культурно-политического экстремизма и системы противодействия данному 
явлению с помощью патриотического воспитания. 

В соответствии с намеченной целью в работе ставятся следующие задачи: 
1) на основе теоретического изучения выяснить сущность понятия 

«экстремизма» в политико-правовом аспекте; 
2) рассмотреть экстремизм как политический и социально-
психологический феномен; 

3) прояснить специфику молодежного культурного экстремизма в 
трансформирующемся российском обществе; 

4) раскрыть особенности и разновидности  российского религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде; 

5) проанализировать эффективность существующей нормативно-
правовой базы борьбы с экстремизмом, а также роль государства и 



 5 

гражданского общества в предупреждении и нейтрализации 
молодежного экстремизма; 

6) рассмотреть понятие и роль патриотического воспитания на 
современном этапе развития гражданского общества в стране; 

7) проанализировать эффективность проводимой государственной 
молодежной политики в области патриотического воспитания 
молодежи; 

8) изучить систему методов патриотического воспитания молодежи в 
условиях проектно-ориентированной деятельности партий; 

9) методически актуализировать патриотическое воспитание как 
инструмент противодействия экстремистским тенденциям в 
молодежной среде. 

 
Хронологические рамки исследования.  
Настоящее исследование преимущественно охватывает период с конца 

90-х годов XXI столетия по настоящее время. Выбор именно этого периода 
предопределен следующими причинами. 

Распад СССР в 1991 году, а, следовательно, крушение советской 
идеологии, повлекли за собой глобальные изменения в системе ценностей 
и нравственных ориентиров российского общества. Общество, столько лет 
находящееся за «железным занавесом», было легко восприимчиво к 
прозападным новшества, которые хлынули в страну. Тоталитарная 
индоктринация, которой подвергалось советское общество на протяжении 70 
лет, оказала огромное влияние на современное его состояние и стала одной 
из причин его идеологического раскола, психологического настроя крупных 
социальных групп (в том числе и в отношении патриотизма).  

Смена высшего политического руководства страны на рубеже XX–XXI 
вв. ознаменовал начало нового этапа в отношении государственной системы 
и различных политических сил России к патриотизму как таковому. Речь 
идет не столько о формировании концептуально завершенной и программно 
оформленной государственной политики, сколько об усилении роли данной 
ценности в программах политических партий и в информационном 
пространстве России.  

В условиях неразвитости и слабости вновь создаваемых социально-
политических институтов, не способных обеспечить эффективное и 
устойчивое социальное и этническое развитие и реализовать 
общенациональные и этнонациональные ожидания, вполне закономерным 
становится распространение экстремистских тенденций, которые в силу 
выше перечисленных причин получили широкое распространение в ряде 
государств, сформировавшихся на постсоветском пространстве. 
Обозначенные период в целом охватывает как этап формирования 
современной ситуации в молодежной среде, позволяя как выявить и изучить 
причины роста экстремистских тенденций и падения уровня патриотического 
воспитания, так и рассмотреть процесс формирования современной 
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государственной и общественной системы учреждений по работе с 
молодежью в этой области.  

 
Теоретико-методологическая основа исследования. 
Теоретико - методологической базой работы явились труды 

отечественных и западных исследователей по политологии, конфликтологии, 
регионоведению, этнографии, социальной философии, социологии, в 
которых содержатся основополагающие концепты о сущности, природе, 
причинах возникновения, основных признаках, следствиях современного 
экстремизма в России, формах его проявлений и механизмах 
противодействия, и в первую очередь о тех возможностях, которые 
предоставляют программы патриотического воспитания в борьбе с 
экстремистскими тенденциями в молодежной субкультуре.  

Основой методологии данного исследования является системный 
подход, позволяющий целостно изучить явление молодежного экстремизма в 
контексте глобализационных общественно-политических процессов, 
осуществить анализ основных факторов, вызывающих данное явление, 
осмыслить позиции органов власти и конструктивных общественно-
политических сил, ведущих борьбу с политическим экстремизмом, оценить 
направленность, содержание и эффект практических мер, обеспечивающих 
противодействие молодежному экстремизму, его нейтрализации. 

Системный подход при исследовании специфики молодежного 
экстремизма позволяет выявить наиболее адекватные альтернативные 
программы противостояния экстремистским тенденциям. Объект, предмет, 
цель и задачи диссертационного исследования обусловили использование как 
общенаучных методов (анализ, синтез, индуктивное и дедуктивное 
умозаключения, метод историзма, логический и гипотетический методы), так 
и методов политологического и юридического анализа. 

 
Эмпирическая база исследования. 
В качестве источников в работе использованы: 
- международные правовые акты (резолюции СБ ООН и генеральных 

конференций ЮНЕСКО, решения Совета глав государств СНГ, документы 
Совета Европы); 

- нормативно-правовые, подзаконные и отраслевые акты органов 
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации 
(Конституция РФ; Уголовный Кодекс РФ; федеральные законы («О борьбе с 
терроризмом», «О противодействии экстремистской деятельности» «Об 
общественных объединениях», «О безопасности», «О некоммерческих 
организациях», «Об образовании», «О воинской обязанности и военной 
службе»); Постановления Правительства Российской Федерации 
(утверждающие государственную концепцию и программы патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации; федеральные целевые 
программы по формированию установок толерантного сознания и 
профилактике экстремизма в российском обществе); 
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- документы общественных движений и общественных партий 
(Концепция патриотического воспитания молодежи ВПП «Единая Россия»); 

- мемуары, речи и интервью с государственными и общественными 
деятелями. 

 
Степень научной разработанности проблемы. 
Проблемам патриотического воспитания молодежи на сегодняшний 

день посвящено внушительное количество научных исследований как 
отечественных, так и иностранных авторов, в виду особой актуальности 
данного вопроса для современного общества.  

В настоящем диссертационном исследовании эта проблема 
рассматривалась разносторонне – как с политической, социально-
культурной, так и юридической точек зрения. Исходя из цели, выделяется 
проблема патриотического воспитания на современном этапе 
государственного строительства, с одной стороны, и проблема молодежного 
экстремизма, с другой стороны; в связи с чем и исследованная нами 
литература может быть разделена на 2 основных блока: анализ степени 
разработанности проблемы патриотического воспитания и анализ степени 
разработанности проблемы молодежного экстремизма в современной России.  

Степень разработанности проблемы патриотического воспитания:  
Рассматривая отмирание патриотического воспитания как 

политический феномен современного российского общества мы 
ознакомились с работами таких исследователей, как Варакин С.В., который 
рассматривал политическую культуру как фактор социальной стабилизации 
общества, Назаров М.М., изучавший политическую культуру современного 
российского общества, проблемы социологического исследования и ряд 
других авторов.  

Другим направлением, в рамках которого затрагиваются различные 
аспекты патриотизма, являются работы по проблемам политической 
культуры. В данных работах особо значимым для нас являются различные 
теоретико-методологические подходы к изучению структуры политической 
культуры, анализу ее составных элементов (в том числе патриотизма), их 
влияния на политические процессы, взаимообусловленность с политической 
системой. Анализируя специфику российской политической культуры и ее 
влияния на общественное развитие, авторы уделяют внимание и такому 
важнейшему ее элементу, как патриотизм. Ряд работ посвящен 
непосредственно понятию патриотизма, его сущности, структуре, функциям, 
– это, прежде всего работы Малинкинова А. Н., Ильичева Н. О., Зорькина 
В.И., Артановского С. К. и других авторов. В данных работах также 
исследуются факторы, влияющие на формирование патриотизма в различных 
социально-экономических и социально-политических условиях. 

Важное место проблемы патриотического воспитания, на наш взгляд, 
занимают в работах по политической психологи и политическому сознанию, 
таких авторов как Ольшанский Д.В., Аверин Ю.П., Филоненко В.И. и др. 
Авторы, исследуя социально-психологические особенности 
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индивидуального, группового и массового сознания, в той или иной степени 
изучали и их воздействие на формирование патриотизма. 

Анализ проблемы социализации современной молодежи широко 
представлен в исследованиях Воробьева В.П., Лукрова В.А., Ковалевой А.И., 
Кусжановой А., Вишневского Ю.Р. и др.   

Отдельно можно выделить работы о роли СМИ в политической 
социализации и в патриотическом воспитании. Подобная проблема 
поднимается и детально исследуется в работах следующих авторов: 
Ениколопов С.М., Любимова Г.П., Солодухин Ю.К. и др.  Уделяя 
достаточное внимания коммуникативным технологиям, мы, однако не будем 
акцентировать свое внимание именно на данном аспекте вопроса 
патриотического воспитания молодежи. 

Для осознания специфики молодежной субкультуры современной 
России нами был проанализирован ряд работ, посвященных непосредственно 
проблемам патриотического воспитания российской молодежи. Авторы 
исследуют роль патриотизма в формировании мировоззренческой позиции и 
гражданственности в политической идентификации молодежи. Это прежде 
всего труды Дуранова И.М., Иваненкова С.П., Лутовинова В.И., Моревой 
С.Н. и др.  

Нами был рассмотрен и проанализирован, так же ряд работ, 
посвященных различным аспектам государственной молодежной политики, в 
том числе и в области патриотического воспитания. Это работы Черткова 
А.Н., Арутюняна В.М., Чупрова В.И., Апарина А.В. и др. 

В целом, анализ литературы показал, что, несмотря на достаточно 
большое количество научных исследований, в которых в разной степени 
рассматриваются аспекты патриотического воспитания, данная тема не 
исчерпала себя и требует дальнейшего научного осмысления. Внимание 
многих исследователей сосредоточено в основном на наиболее общих 
характеристиках патриотизма, его структурных уровнях, конкретно-
исторических условиях проявления, в то время как анализ его места и роли в 
процессах формирования гражданского общества в России разработаны в 
меньшей степени. Недостаточно исследуются особенности отношения к 
патриотизму и степень его актуализации у разных социальных групп 
(особенно у различных сегментов молодежного сектора социума) под углом 
их взаимосвязи с политическими преобразованиями. Для этого требуется 
выделение самостоятельного политологического подхода к анализу всей 
совокупности проблем формирования патриотизма в современной России.  

В сложившихся условиях, безусловно, необходимо исследовать 
содержание, структуру и механизмы осуществления патриотического 
воспитания молодежи в контексте формирования современной политической 
культуры России.  

В диссертации также исследуются проблемы молодежного 
экстремизма, выделяемые как наиболее актуальные для данной референтной 
группы.   

Степень разработанности проблемы молодежного экстремизма: 
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В современной социально-политической науке проблема 
политического экстремизма и терроризма стала весьма востребованной. Ею 
занимаются представители различных научных специальностей от историков 
до юристов. В диссертационном исследовании мы отталкивались от работ 
таких авторов, как Антипенко В.Ф., Бондаревский В.П., Верховский А.К. 
и др., поскольку в их исследованиях – монографических, диссертационных, 
публицистических, освещаются теоретико-методологические, 
концептуальные и практические аспекты рассматриваемой проблемы. 

Об экстремизме как о своеобразной форме общественно-политической 
деятельности заговорили в 60-е – 70-е годы XX века. В работах того времени, 
как правило, употребляются понятия «неонацизм», «неофашизм» и т.д. В 
связи с тем, что неонацистских, неофашистских, националистических и иных 
организаций экстремистского толка в тот период в СССР не существовало, 
считалось, что проблема молодежного политического экстремизма для нашей 
страны неактуальна. Соответственно работы советских ученых касались 
исключительно проблем зарубежных стран. Следует признать, что труды 
советских ученых внесли существенный вклад в изучение и осмысление 
причин, истоков и сути фашизма, нацизма, неофашизма, неонацизма – тех 
явлений, которые сегодня рассматриваются и объединяются под общим 
термином «политический экстремизм». Специфика советской науки, 
проявляется в том, что многие политические процессы и явления изучались 
исключительно на материале зарубежных стран. Эта ситуация, во-первых, 
позволила ученым понять процессы, происходившие за рубежом, а во-
вторых, дала возможность отработать методологию исследования. 

К таким трудам с полным основанием следует отнести работы А.А 
Галкина, А.С. Грачева, Б.Н. Бессонова, А.А. Бланка, М.С. Гуса, П.Ю. 
Рахшмира, Г.С. Филатова, Н.В. Устрялова и др. 

Особое место среди работ упомянутых авторов занимает монография 
А.С. Грачева «Политический экстремизм», явившаяся одной из первых 
отечественных разработок, посвященная не отдельным экстремистским 
направлениям, а политическому экстремизму в целом, как одному из 
наиболее драматических и сложных явлений мирового сообщества.  

В контексте российской действительности своей актуальности не 
потеряла классика русской социально-политической мысли, представленная 
работами М.А. Бакунина, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, П.А.Кропоткина, Н.А. 
Огарева, Г.В. Плеханова, Е.М. Ярославского и др. Эти работы ценны именно 
тем, что их отличает фундаментальность философского осмысления, 
разработанность категориального аппарата. Их значимость состоит еще и в 
глубоком знании российской действительности и глубокой убежденности в 
том, что именно духовность, соборность, высокие нравственные начала 
позволяют преодолевать многочисленные издержки и эксцессы сложных 
периодов политического развития. 

Для изучаемой тематики несомненный интерес представляют работы 
западных исследователей, рассматривающих проблемы экстремизма и 
терроризма в контексте конфликтологии. В трудах М. Вебера, Э. Геллнера, 
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А. Гидденса, Р. Дарендорфа, М. Дойча, Г. Зиммеля, Л. Козера, Г. Моргентау, 
М.Уолцера и др. изложены различные концепции конфликта, его 
определения, предложены многочисленные классификации конфликтов, 
основанные на различных критериях, изучена роль конфликтов в развитии 
общества и многое другое.   

Вопросам изучения современных экстремистских партий и идеологий, 
и экстремизму в целом, а также историческим корням этого явления 
посвящены, в частности, работы Р. Абдулатипова, Г. Авциновой, Ю. 
Балашова, Д. Балуева, С. Боголюбова, А. Верховского, Ю Волкова, А. 
Громыко, М. Грошева, В. Дмитриенко В. Емельянова, В. Зорина, А. 
Кольтюкова, А. Корнилова, М. Краснова, А. Козлова, В. Лапаевой, А. 
Медведева, Г. Набатова, С. Онегина, В. Прибыловского, А. Прокопова, А. 
Рудакова, С. Смирновой, В. Соловья, А. Соловьева, В. Тимошенко, 
В.Устинова, И. Харичева, З. Яхимовича и др. 

Проблема возникновения экстремизма в молодежной среде 
рассмотрена в работах О.А. Колобова, С.В. Устинкина, А.С. Грачева, А.С. и 
М.Г. Макарычевых, М.Г. Марасова, Г.И. Авциновой, А.А. Козлова, В.Т. 
Лисовского, В.Ф. Левичевой, Д.О. Ольшанского, О.Н. Савиновой, В.Н. 
Томалинцева. и др. 

Состояние, уровень, динамика политического экстремизма молодежи в 
России, в виду своей актуальности в настоящее время, широко обсуждаются 
средствами массовой информации и в специальной литературе, выпускаются 
статистические сборники. Однако данная проблема еще не достаточно 
изучена и представляет собой широкий спектр возможностей для 
исследовательской деятельности.  

 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1) вскрыта сущность молодежного экстремизма как феномена базовых 
социально-политических противоречий общества и уточнено 
определение понятия «экстремизм», «преступления экстремистского 
характера», «терроризм», «сепаратизм», «молодежный 
политический экстремизм»; «молодежный религиозный 
экстремизм»; 

2) изучены глобализационные и локализированные в пределах России 
и ее регионов факторы развития молодежного экстремизма; 

3) выяснены отличительные особенности молодежного политического 
экстремизма на современном этапе развития гражданского общества 
в России, проявляющиеся в радикализме таких явлений, как 
национализм, ксенофобия, антисемитизм, неофашизм и др.; 

4) показаны общие и отличительные черты проявлений левого и 
правого молодежного политического экстремизма;  

5) раскрыты особенности и разновидности молодежного религиозно-
политического экстремизма в трансформирующейся российской 
действительности;  
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6) доказано, что существующая нормативно-правовая база, а также 
правоохранительная практика не в полной мере соответствует 
уровню политической остроты проблемы молодежного 
экстремизма; 

7) доказано, что патриотическое воспитание молодежи может служить 
эффективным инструментом по борьбе с экстремистскими 
тенденциями в молодежной среде. 

 
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что 

выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть 
использованы властными структурами федерального и регионального 
уровней в целях дальнейшего совершенствования складывающегося 
механизма противоэкстремистской деятельности, совершенствования 
нормотворчества на всех уровнях государственного и муниципального 
управления. Материалы исследования так же могут стать предметом 
дискуссий и апробирования в политических партиях. Результаты 
исследований проблемы, в значительной степени, могут  способствовать 
преодолению патерналистского отношения к молодежи и развитию ее 
самоорганизации, а так же способствовать формированию основ 
национальной идеологии, посредством патриотического воспитания. 

 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  
1) Молодежный политический экстремизм является актуальным и 
опасным явлением в современной России, несущим серьезные 
политические, экономические и культурные негативные 
последствия для всего российского общества. 

2) В целях упорядочивания понятийного аппарата нормативных 
документов необходимо сформулировать единые подходы к 
определению понятий «политический экстремизм» и 
«экстремистская деятельность», необходимых для осуществления 
уголовного преследования лиц, совершающих преступления 
экстремистского характера и эффективного противодействия 
экстремизму в обществе. 

3) Необходима выработка эффективной государственной программы 
противодействия всем разновидностям экстремизма, разработки 
действенной нормативно-правовой базы, основу которой должны 
составить соответствующие принципы, закрепленные на уровне 
основ конституционного строя современной России. 

4) Для эффективного противодействия экстремизму на всех уровнях 
органам государственной власти и местного самоуправления 
необходимо развивать сотрудничество и информационный обмен с 
институтами гражданского общества, СМИ и международными 
организациями.  
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5) Патриотическое воспитание может стать эффективным 
инструментом противодействия молодежным экстремистским 
организациям. 

 
Апробация работы. 

Основные положения диссертации были отражены в научных публикациях, 
докладах и сообщениях автора на международных и всероссийских и 
региональных конференциях и семинарах (Научно-практическая 
конференция – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2005; 
Третья ежегодная научно-практическая конференция «Хусаин Фаизханов – 
идеолог общероссийской гражданственности». – Нижний Новгород, 2006), а 
также на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях и «круглых 
столах» в палатах Федерального Собрания РФ («Круглый стол» от 
10.10.2006г. на тему «О формировании патриотических идеалов в 
современном гражданском обществе при активном участии законодательной 
и исполнительной власти, СМИ и системы образования». – Москва, 2006), 
гражданских форумах и политических агитационно-пропагандистских 
мероприятиях в России и за рубежом, выступлениях в СМИ (Международная 
научная конференция «1917-2007: Уроки СССР и будущее России (ресурсно-
энергетические, экономико-политические  и социально-культурные 
параметры)». – Москва, 2007.) 

 
 
Структура и содержание диссертации.  
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка использованной источников и литературы, а также 
приложений.  

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во Введении обоснована актуальность темы исследования, 

проанализирована степень разработанности проблемы, определены объект, 
предмет, цель и задачи, хронологические рамки исследования, указаны 
методологическая основа и эмпирическая база диссертации, определенны 
научная новизна, практическая значимость работы, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об 
апробации результатов исследования, а так же о структуре диссертации. 

Первая глава «Политический экстремизм на современном этапе 
развития гражданского общества в России» посвящена определению и 
сущности понятия экстремизма в правовом и политологическом аспекте, а 
также специфике и основным характеристикам экстремизма в молодежной 
среде современной России. 

В первом параграфе рассматривается определение и сущность понятия 
экстремизма в правовом аспекте. 
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 Экстремизм в современном понимании этого слова является 
олицетворением определенного рода негативных проявлений, имеющих 
своей целью породить у членов мирового сообщества сомнения в 
возможности поддержания стабильности в мире на принципах демократии, 
уважения прав и свобод человека и гражданина. Сегодня экстремизм в той 
или иной форме настолько прочно вошел во многие сферы жизни общества, 
что политико-правовая характеристика этого явления абсолютно 
необходима. Однако многократно предпринимаемые в последние годы 
попытки раскрыть сущность экстремизма с позиции права по-прежнему 
вызывают споры среди юристов о возможности правовой оценки этого 
явления в принципе.  

Применительно к законодательству Российской Федерации можно 
рассматривать два подхода к определению указанного понятия. Они 
сформулированы в Законе РФ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и в Уголовном кодексе РФ. Несмотря на то, что 
формулировки, содержащиеся в уголовном законодательстве были внесены 
уже после принятия Закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» и призваны были привести уголовное законодательство в 
соответствие с подходами, сформулированными в Законе, констатировать тот 
факт, что проблема с определением понятия «преступления экстремистской 
направленности» решена на законодательном уровне, – также не 
представляется возможным.  

В рамках данного параграфа, были идентифицированы такие понятия 
как «ненависть», «вражда», «экстремистская деятельность», «преступления 
экстремистского характера». 

В социально-правовом аспекте «политический экстремизм» означает 
деятельность общественных объединений, иных органов, должностных лиц и 
граждан, основанная на приверженности крайним взглядам и 
сопровождающаяся публичными насильственными и (или) противоправными 
действиями, которые направлены на умаление и отрицание конституционных 
принципов, прав и свобод человека, общества и государства. 

Таким образом, под «преступлениями экстремистского характера» 
понимаются крайние формы преступного поведения, направленного на 
причинение вреда имуществу, жизни или здоровью лица или группы лиц с 
целью оказания определенного воздействия на лиц, объединяемых в группу 
по аналогичным признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а также в какую-либо социальную 
группу, а равно с целью оказания определенного воздействия на население, 
органы власти, организации, государство или общество. 

В целях упорядочивания понятийного аппарата нормативных 
документов необходимо сформулировать единые подходы к определению 
понятий «экстремизм» и «экстремистская деятельность», необходимых для 
осуществления уголовного преследования лиц, совершающих преступления 
экстремистского характера и эффективного противодействия экстремизму в 
обществе. 
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В ходе исследования нами были сделаны определенные выводы, о 
современном состоянии правовой системы касательно вопроса преступлений 
экстремистского характера, а также выдвинуты целесообразные 
предложения, относительно внесения изменений в существующее 
законодательство.  

Во втором параграфе мы исследовали экстремизм как политический и 
социально-психологический феномен. В рамках данного параграфа  можно 
выделить четыре смысловых блока:  

• экстремизм и терроризм: проблемы разграничения и 
классификации; 

• наиболее распространенные виды и формы экстремисткой 
деятельности; 

• экстремизм как крайняя форма сепаратизма; 
• специфика религиозного экстремизма в современной России. 

В Российской Федерации, как и во всем мире, в последнее время 
получили значительное распространение различные разновидности 
экстремизма: политический экстремизм, религиозный экстремизм 
(прежде всего, исламский радикализм), терроризм, как крайняя форма 
проявления экстремизма, и экстремистские формы сепаратизма. 
Экстремизм во всех своих проявлениях представляет угрозу для 
национальной безопасности Российского, так как провоцирует 
нестабильность в обществе, способствуют ослаблению 
государственности, порождают локальные конфликты межэтнического 
характера, усиливает межконфессиональное противостояние. Это ведет к 
попранию прав и свобод граждан, подрывает общественную безопасность 
и государственную целостность России, создает реальную угрозу основам 
конституционного строя.  

Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость выработки 
эффективной государственной программы противодействия всем 
разновидностям экстремизма, разработки действенной нормативно-
правовой базы, основу которой должны составить соответствующие 
принципы, закрепленные на уровне основ конституционного строя 
современной России. 

В третьем параграфе были рассмотрены особенности молодежной 
субкультуры в России, а так же выявлены причины роста и специфика 
молодежного политического экстремизма на современном этапе 
государственного строительства. 

Экстремизм, как известно, многолик. И его проявления от 
хулиганских действий до актов вандализма и насилия опираются, как 
правило, на системные идеологические воззрения. В их основе - 
ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость. Однако  любой 
экстремизм крайне опасен. 

Особенно тревожит, что материалы, пропагандирующие ненависть и 
рознь, сегодня легкодоступны. Их легко можно обнаружить на прилавках 
книжных магазинов, и не только книжных, но и во всех видах 
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мультимедийных СМИ, в первую очередь в Интернете. 
В рамках данного параграфа мы изучили специфику молодежного и 

политического экстремизма, на примере следующих партий и 
организаций: Русское национальное единство, Национал-большевистская 
партия, Русский национальный союз, «скинхеды» и некоторые другие. 
Особую тревогу общества вызывает всплеск крайних проявлений 
религиозного экстремизма в виде ваххабистского движения среди 
молодежи, исповедующей ислам. Национал-экстремистские, религиозные 
и сепаратистские  организации активно используют молодежь для 
достижения собственных политических и околополитических целей. 

Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство 
недостаточной социальной адаптации молодежи, её маргинализации, 
развития асоциальных установок сознания у молодого поколения, 
вызывающих противоправные образцы поведения. Основными 
источниками молодежного экстремизма в России являются, прежде всего, 
социально-политические факторы: кризис социально-политической и 
экономической системы; социокультурный дефицит и криминализация 
массовый культуры; отсутствие альтернативных форм проведения досуга; 
кризис школьного и семейного воспитания. 

Вторая глава «Система противодействия экстремистской 
деятельности в Российской Федерации» посвящена анализу правовых, 
организационных, административных и методологических инструментов и 
мероприятий по предотвращению и профилактике экстремистских 
тенденций. Определены место, роль и эффективность патриотического 
воспитания в деле противодействия экстремизму в молодежной среде.  

В первом параграфе рассмотрена нормативная база в сфере 
противодействия политическому, религиозному экстремизму и терроризму. 

Законодательство Российской Федерации, направленное на 
противодействие экстремизму, основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 
международного права и представляет собой сформированную систему 
федеральных и региональных нормативных актов, определяющих правовые и 
организационные основы противодействия экстремистской деятельности и 
устанавливающих меру ответственности за ее осуществление.  

Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия экстремизму выявил ряд проблем и недостатков, связанных 
с несовершенством действующего законодательства. Размытость и 
неточность формулировок и понятий в нормативно-правовых документах 
препятствует эффективной правоприменительной деятельности.  

Исходя из того, что преодоление экстремизма, как общественно 
опасного явления, требует комплексного подхода, представляется 
необходимым принять меры, направленные на дальнейшее развитие 
антиэкстремистского законодательства, в том числе в части реализации 
федерального законодательства в субъектах Российской Федерации и 
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совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов 
противодействия экстремистской деятельности. 

В частности, необходимо придать системный характер работе по 
исполнению требований действующего законодательства о противодействии 
экстремизму; увеличить максимальное наказание за преступления, 
направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной 
ненависти; усилить контроль над проявлениями экстремизма в средствах 
массовой информации и Интернете. 

Во втором параграфе рассматривается создание и функционирование 
государственной системы противодействия экстремизму в Российской 
Федерации. 

Противодействие экстремистской деятельности на государственном 
уровне осуществляется по следующим основным направлениям:  

• принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности;  

• выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций. 

Организация государственной системы противодействия экстремизму 
предполагает в большей степени не силовые методы воздействия, а создание 
соответствующей правовой и экономической базы, подкрепленной 
социально-психологическими и идеологическими мерами, направленными на 
ограничение совокупности негативных условий и предпосылок 
экстремистских проявлений. 

Анализ деятельности органов государственной власти, 
правоохранительных органов и прокуратуры позволяет сделать вывод, что 
государственная система противодействия экстремизму функционирует не 
столь эффективно, как того требуют реалии сегодняшнего дня. Недостаточно 
скоординированы действия органов государственной власти, отсутствует 
единая стратегия противодействию экстремизму на всех уровнях. В общий 
процесс почти не вовлечены институты гражданского общества. Органы 
государственной власти и местного самоуправления недостаточно 
оперативно и адекватно реагируют на проявления политического и 
религиозного экстремизма. Мало внимания уделяется антиэкстремистской 
пропаганде, профилактике экстремизма среди молодежи.  

Важнейшим аспектом для формирования адекватной экстремизму и 
терроризму ответной государственной стратегии является рассмотрение 
последних не только в криминологическом контексте предупреждения, 
выявления и пресечения преступлений, но и в целом – в рамках общей 
системы обеспечения безопасности, представляющей собой 
многофункциональный и многоуровневый механизм, включающий также и 
профилактический потенциал гражданского общества. 

Кроме того, необходима общефедеральная система прогнозирования и 
регулирования на ранней стадии социально-политических конфликтов как 
часть единой государственной системы противодействия экстремизму.  



 17 

Большое значение в области противодействия проявлениям 
экстремизма имеет международное сотрудничество, предполагающее 
выработку единой правовой базы антиэкстремистской деятельности, 
проведение совместных мероприятий и операций, информационный обмен 
между государствами.  

В третьем параграфе представлены меры, направленные на 
противодействие экстремизму в молодежной среде.  

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп 
является молодежь.  

В законодательном и организационном обеспечении противодействия 
экстремизму в молодежной среде можно условно выделить два основных 
направления: 

1) Блок правовых актов и комплекс мер, направленных главным 
образом на пресечение экстремистской деятельности.  

2) Законы и мероприятия, нацеленные на профилактику 
экстремизма в молодежной среде, на устранение условий, подталкивающих 
молодежь к экстремистским действиям, на обеспечение гармоничного 
включения молодежи в нормальную жизнь общества. 

Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизма в 
молодежной среде исключительно мерами силового воздействия на 
экстремистские группировки со стороны правоохранительных органов и 
прокуратуры невозможно. Эта задача требует целого комплекса 
организационных, правовых, профилактических, воспитательных 
мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных органов 
и общественных организаций.  

Распространению в молодежной среде экстремистских тенденций 
способствует тот факт, что значительная часть молодежи снисходительна к 
проявлениям ксенофобии. Таким образом, очевидна необходимость 
разработки федеральной целевой программы по формированию установок 
толерантного сознания и профилактике экстремизма в российском обществе 
на ближайшие годы. 

В целом, российское законодательное обеспечение в сфере ювенальной 
политики, обеспечивающей защиту прав молодежи, нуждается в 
модернизации.  

Особое место в профилактике экстремизма в молодежной среде 
принадлежит образованию и патриотическому воспитанию.  

В настоящее время у нас в стране ведется работа по упорядочению 
системы гражданского и патриотического воспитания молодежи. 
Формирование гражданского патриотизма должно стать государственным 
стратегическим направлением внутренней политики Российской Федерации. 
Высокий уровень гражданского патриотизма в обществе может быть 
достигнут только при комплексном, системном подходе.  

Третья глава «Патриотическое воспитание как инструмент 
противодействия экстремистским тенденциям в молодежной среде» 
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посвящена изучению патриотического воспитания как механизма, 
способного противостоять современному молодежному экстремизму.   

В рамках первого параграфа нами рассмотрен понятийный аппарат 
системы патриотического воспитания. Под «патриотическим воспитанием» 
понимается процесс, направленный на становление патриотического 
сознания личности, отражающего отношение человека к своему Отечеству: 
уровень развития патриотических чувств, готовности к осознанному 
служению Родине и опыта субъектной деятельности на благо своего народа. 

В последние года стала подчеркиваться особая важность обновления 
содержания патриотического воспитания с учетом тенденций нового 
демократического развития России. Что говорит о востребованности 
реструктуризации теорий Русской идеи и осмысления феноменов 
патриотизма и патриотического воспитания в русле традиций культурно-
ценностного подхода как наиболее адекватного ментальности народа России 
на современном этапе государственного строительства. Это крайне важно 
сейчас, когда появляются отдельные случаи перерождения патриотизма в 
национализм, когда во многом утрачено истинное значение и понимание 
интернационализма, в общественном сознании широко распространились 
равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам, и, как 
следствие, наблюдаются экстремистские тенденции.  

На наш взгляд, только путем формирования у молодого поколения 
четкого представления о таких понятиях как «Родина», «патриот», 
«национально-культурное наследие», «толерантность», «единство наций» и 
т.д., можно создать сильное государство, с гармонизированным обществом, 
не раздираемым внутренними противоречиями, и способным адекватно 
реагировать на внешние и внутренние угрозы собственному благополучию. 

Во втором параграфе проанализирована современная государственная 
молодежная политика России и её влияние на совершенствование методов 
патриотического воспитания молодежи. 

Новые приоритеты на современном этапе государственного 
строительства Российской Федерации приводят к необходимости 
оптимизации целей, задач и механизмов государственной молодежной 
политики на всех уровнях, координации действий федеральных, 
региональных, муниципальных органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих 
организаций по решению проблем молодежи. 

Реализация проектов, представленных в Стратегии государственной 
молодежной политики, направлена на создание правовых, экономических и 
организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека, на развитие и поддержку молодежных и детских 
общественных объединений, движений и инициатив.  

Целостная и последовательна государственная молодежная политика – 
один из важнейших инструментов формирования у молодого поколения 
активной гражданской позиции, ценностных установок на соблюдение прав и 
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свобод человека и гражданина, воспитания чувства патриотизма и гордости 
за свое Отечество, противодействия развитию в молодежной среде 
экстремизма, насилия и асоциальных форм поведения.  

Воспитание у подрастающего поколения идей патриотизма и 
гражданственности является одним из ключевых направлений в 
государственной молодежной политике. Возрождение российского 
патриотизма в современных условиях является гарантом существования и 
эффективного функционирования общества, усиления его культурно-
созидательного потенциала, установления конструктивного взаимодействия 
между разными народами на территории Российской Федерации. Этим и 
определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 
воспитательного воздействия с целью противодействия экстремистским 
тенденциям. 

Основные документы Российской Федерации в области 
патриотического воспитания предусматривают утверждение в сознании и 
чувствах молодежи социально значимых патриотических ценностей, 
создание и обеспечение реализации возможностей для полноценной 
социализации граждан, формирование расовой, национальной, религиозной 
терпимости. Реализация государственной программы придает работе по 
патриотическому воспитанию граждан черты системности, согласованности 
и комплексности. 

Вместе с тем, еще далеко не все сделано для эффективного 
функционирования системы патриотического воспитания. Одной из наиболее 
острых и болезненных проблем реализации государственной программы 
остается затянувшийся процесс создания системы патриотического 
воспитания в некоторых регионах страны. 

Отрицательно сказываются на решении проблем патриотического 
воспитания граждан недостаточное программно-методическое обеспечение 
процесса в образовательных и культурных учреждениях, их слабое 
оснащение и чрезмерная коммерциализация материально-технической базы. 
Большие трудности организационного, правового, финансового, 
экономического характера зачастую испытывают некоторые общественные 
организации и объединения патриотической направленности. Незначительно 
реальное участие предприятий, предпринимательских структур в 
материально-техническом и финансовом обеспечении патриотического 
воспитания. Ослаблены усилия по поиску внебюджетных форм его 
финансирования, поддержке движения попечительства и меценатства. 
Научно-методическое обеспечение подготовки и переподготовки 
специалистов патриотического воспитания находится еще не на должном 
уровне. Проблемы реализации программы еще не привлекают должного 
внимания общественности, представителей литературы и искусства. В 
отдельных СМИ проблемы патриотического воспитания продолжают 
отражаться тенденциозно и противоречиво. 
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В третьем параграфе рассматривается проектно-ориентированная 
деятельность Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
области патриотического воспитания.   

Деятельность партий и межпартийное взаимодействие является одним 
из структурных направлений в деле предотвращения экстремизма. 

Партия «Единая Россия» является крупнейшей по численности в 
стране, имеет разветвленную систему региональных отделений и обладает 
конституционным большинством в парламенте.  

Программным документом в области молодёжной политики партии 
является Концепция политической партии «Единая Россия» в области 
патриотического воспитания молодежи, которая представляет собой 
систематизированное изложение основ патриотического воспитания 
российской молодежи, обоснование принципов, цели, задач, содержания и 
направлений партийной работы, а также условий обеспечения 
эффективности этой деятельности. Также определяется организационная 
структура партии в области патриотического воспитания, механизм  и 
прогнозируемые результаты реализации Концепции.  

Реализация Концепции патриотического воспитания партии «Единая 
Россия» позволит решить многие назревшие проблемы педагогического, 
социального, нравственного и политического характера, в том числе будет 
способствовать противодействию экстремистским тенденциям в молодежной 
среде.  

В заключении диссертации содержатся основные выводы и 
рекомендации. Автор подводит итоги анализа темы, предлагает некоторые 
рекомендации и делает вывод о том, что на сегодняшний день, несмотря на 
повышенное общественное внимание к проблеме экстремизма и 
принимаемые органами государственной власти меры, проявления 
экстремистского мышления и поведения в стране растут в количественном и 
качественном отношении, охватывая новые регионы и социальные группы, 
появляются новые нюансы экстремистского поведения.. В этой связи 
всестороннее исследование феномена экстремизма – это осуществление 
социального заказа на выработку эффективных мер по нейтрализации его 
проявлений. 

Изучив нормативно-правовую базу антиэкстремистской деятельности, 
автор считает необходимым придать системный характер работе по 
исполнению требований действующего законодательства о противодействии 
экстремизму; активнее применять существующую законодательную базу для 
привлечения к ответственности лиц, совершающих преступления 
экстремистского характера; увеличить максимальное наказание за 
преступления, направленные на возбуждение национальной, расовой или 
религиозной ненависти; усилить контроль за проявлениями экстремизма в 
средствах массовой информации и сети «Интернет», регулировать 
деятельность религиозных и общественных организаций.  

Задача противодействия политическому экстремизму в молодежной 
среде требует целого комплекса организационных, правовых, 
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профилактических, воспитательных мероприятий. Важнейшее значение здесь 
имеет установление взаимодействия государственных органов и институтов 
гражданского общества. 

В процессе диссертационного исследования автором было доказано, что 
развитие идей патриотизма, интернационализма, закрепление в 
общественном сознании принципов толерантности в рамках патриотического 
воспитания молодежи является одним из основополагающих направлений 
предупреждения социально-политических конфликтов в обществе, что, в 
свою очередь, способствует снижению социальной напряженность, 
консолидации общества на основе общих национальных приоритетов и 
идеалов, стабилизации политического, экономического и социального 
развития. Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой 
эффективный инструмент противодействия экстремистским тенденциям в 
молодежной среде. При этом важнейшее значение в области 
совершенствования методологии патриотического воспитания и 
распространения идей патриотизма имеет проектно-ориентированная 
деятельность политических партий как коммуникативных звеньев между 
государством и гражданским обществом.  
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