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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Российское  государство  по  своему

историческому становлению, вековым традициям и культурным основам является

многонациональным.  Формирование  установок  толерантного  сознания  и

поведения,  веротерпимости  и  миролюбия,  профилактика  различных  видов

экстремизма  имеет  в  настоящее  время  особую  актуальность,  обусловленную

сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, ростом сепаратизма и

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности.

Государством  проведена  очень  большая  работа  по  линии

антитеррористической  работы,  которая  позволила  снизить  экстремизм  как

явление  в  целом.  Согласно  официальных  данных  МВД  России  в  2019  г.

фиксирует снижение в два раза преступление экстремистской направленности1, но

это не  означат,  что нет  почвы для экстремизма.  В  связи,  с  чем профилактика

экстремизма  продолжает  оставаться  одной  из  первоочередных  задач

современного общества.

Экстремизм в этнической среде – один из самых распространенных сегодня

видов  экстремизма  в  ХХI  в.  В  основе  этнического  экстремизма  лежит

противоречие между признанием естественного права народов самим определять

свою судьбу, принципом национального единства и территориальной целостности

государства.

Этнический  экстремизм  проявляется  в  регионах  со  сложными

межнациональными  отношениями.  Этнический  экстремизм  в  современности

затрагивает  проблемы  национальной  безопасности:  возбуждения  расовой,

национальной или религиозной розни,  связанной с насилием или призывами к

насилию;  унижение  национального  достоинства  по  мотивам  ненависти  в

отношении какой-либо социальной группы. 

В  условиях  обострения  конфликтов  ценностей  и  интересов  всё  более

1См.:Официальный   сайт  МВД  России  [Электронный  ресурс]  :  [сайт].  -  URL:
http://www.mvdinform.ru/(Дата обращения: 21.12.2019) Загл. с экрана. - Яз. рус.

http://www.mvdinform.ru/


актуализируется  обращение  к  идеологическому  компоненту  экстремизма  в

этнической  среде,  понимаемого  как  целостное  явление,  а  так  же  поиску

эффективных  путей  профилактики.  Данные  обстоятельства  подчеркивают

актуальность темы магистерского исследования.

Степень  научной  разработанности  проблемы.Экстремизм  как  явление

изучается  учеными,  представляющими  различные  научные  сферы.Проблемы

экстремизма  с  точки  зрения  социального  феномена  рассматривались  Ф.П.

Васильевым, В.И. Власовым, Н.В. Волковым, A.C. Грачевым, А.-Н.З. Дибировым,

В.И. Красиковым, И.Л. Морозовым, И.А. Сазоновым, Г.К. Сафаралиевым, и др.

Проблемы соотношения экстремизма и терроризма рассматривали А.К. Боташева,

B.В.  Витюк,  А.И.  Добаев,  A.M.  Коновалов,  C.Е.  Метелев,  Э.А.  Паин,  Д.В.

Ольшанский, С.А. Эфиров и др. Религиозно-этнический экстремизм как предмет

исследования изучали А.К. Алиев, З.С. Арухов, Е.М. Горюшина, В.И. Василенко,

Н.В. Володина, И.П. Добаев, В.Ю. Зорин, И.А. Задворнов, Ю.М. Захарченко, A.A.

Игнатенко, Е.В. Кратов, В.А. Колосов,  A.A. Нуруллаев, K.M. Ханбабаев и др.

Проблемы противодействия и  профилактики экстремизма детально исследовали

В.А.  Авксентьев,  Г.Д.  Гриценко,  Н.П.  Медведев,  И.В.  Пащенко,  В.В.  Черноус,

В.М.  Юрченк,  и  др.  Несмотря на  пристальное внимание со стороны ученых к

проблемам  экстремизма,  остаются  недостаточно  проработанными  проблемы

профилактики  данного  явления  в  этнической  среде.  Многие  аспекты

профилактических мер нуждаются  в развитии. Эти обстоятельства  определили

выбор ракурса работы.

Объектом исследованияявляется политико – правовой аспект экстремизма в

этнической среде Саратовской области.

Предмет  исследования –  проблемы  профилактики  и  противодействия

экстремизму в этнической среде Саратовской области. 

Цель  исследования –  проанализировать  особенности  профилактики

экстремизма в этнической среде Саратовской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:



1. Изучить  специфику междисциплинарного научного анализа феномена

экстремизма;

2. Оценить  факторы  способствующие  развитиюэтнического  и

религиозного экстремизма в современных условиях;

3. Проанализировать  характер  и  формы  проявления  этнического

экстремизма Саратовской области;

4. Выявить  направления  развития  мер  профилактики  экстремизма в

этнической и религиозной среде.

Научная  гипотеза  исследованияпредполагает,  что население  Саратовской

области  поддерживает  политику,  направленную  на  сохранение  и  развитие

культурных различий в межнациональных отношениях.

Научная  новизна исследования  выражается  в  основных  положениях,

выносимых на защиту, к которым относятся следующие выводы автора:

1.  На  базе  сравнения  определений,  выдвинутых  зарубежными  и

отечественными учеными, было установлено, что экстремизм представляет собой

сложное социальное явление, которое включает в себя три основных элемента:

экстремистскую  идеологию,  экстремистскую  деятельность,  экстремистскую

организацию.  Было  предложено  определение  терминов  экстремизм  и

этнорелигиозный экстремизм.

2.  Детально  проанализирован  характер  и  формы  проявления  этнического

экстремизма Саратовской области, в результате которого не подтвердился вывод

мониторинга  межэтнической  напряженности  в  регионах  России, о  том,  что

Саратовская область относится к региону с высокой степенью межнациональной

напряженности. 

3. Выявлено,  что  меры  по  стабилизации  межнациональных  отношений  и

профилактике экстремизма в Саратовской области недостаточно эффективны.

4. Разработаны  меры по развитию профилактики экстремизма в этнической

среде. 

Практическая  значимостьисследования  заключается  в  том,  что

содержащиеся в работе выводы могут быть использованы при разработке мер по



профилактике экстремизма в этнической и религиозной среде.

Источниковую  базуставили  материалы,  представленные  МВД  России,

Центром независимых социологических исследований,  Национальным Центром

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной

среде  и  сети  Интернет  (НЦПТИ),  Информационно-аналитическим  порталом

Национального  антитеррористического  комитета,  Саратовстата, данные

мониторинга  ИС  РАН,  и  другими  Интернет-ресурсами  в  области  темы

исследования. 

В  процессе  работы  было  самостоятельно  проведено  социологическое

исследование среди жителей Саратовской области в возрасте от 18 до 35 лет, в

выборке которого участвовали 50% респондентов русской национальности и 50 %

другой национальности. Методом сбора информации являлось - анкетирование,

которое носило анонимный характер. Целью данного социального исследования

стало выявление характера, а также форм проявления этнического экстремизма и

отношение жителей Саратовской области к проблемам экстремизма.

Апробация результатов исследования. Основные положения магистерской

диссертации  были  представлены  автором  на  всероссийских  и  международных

конференциях и изложены в следующих научных публикациях: 

 -  Дрейлих  В.С. «Крымский  вопрос»  в  мировом  информационном

пространстве (на примере «АИФ» и «THE NEW YORK TIMES»)2

Структурномагистерская  диссертация состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованных источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  «Теоретико-методологические  основы  исследования

экстремизма»  изучаются  особенности  междисциплинарного  научного  анализа

феномена  экстремизма  и  факторы  способствующие  развитиюэтнического  и

религиозного экстремизма в современных условиях.

2См: «Молодежная политическая наука в Саратове: ежегодник научных статей по 
проблемам политической теории и практики студентов, магистрантов, аспирантов 
саратовских вузов.  Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. – Вып. 7



В результате анализа особенностей междисциплинарного научного анализа

феномена экстремизма был сделан вывод, что отечественная научная литература

термин  «экстремизм»  раскрывает  в  различных  аспектах,  но  комплексного

междисциплинарного  подхода  к  определению этого  многогранного  явления  не

существует.  Данное  обстоятельство  затрудняет  понимание  его  сущности,

вследствие  чего  отсутствует  возможность  выработать  не  только  направления

совершенствования  по  противодействию  данному  явлению,  но  возникают

затруднения с поиском причин и факторов экстремизма. В ходе анализа феномена

экстремизма  с  различных  подходов  был  сделан  вывод,  что  экстремизм

представляет  собой  социально-политическое  явление,  которое  проявляется  в

противоправном поведении субъекта,  обладающее межнациональным характером

и  выражается  в  публичной  форме  проявления  своих  идей  и  убеждений,

направлено на разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной

вражды.

Изучение факторов, способствующих развитиюэтнического и религиозного

экстремизма в  современных  условиях  показало,  что  этнический  экстремизм

напрямую затрагивает проблемы национальной безопасности, так как возбуждение

расовой, национальной или религиозной розни напрямую связана с насилием или

призывом  к  насилию.Среди  факторов  развитияэтнического  и  религиозного

экстремизма в современных условиях можно выделить:  изменение ценностных

ориентаций  в  обществе;  социальную  напряженность  в  обществе;  религиозный

фактор;  национализм;  незаконный  оборот  оружия;  использование

информационных технологий  для  распространения  идей  и  привлечения  новых

сторонников. 

Во второй главе «Региональные политико-правовые основы противодействия

экстремизма  в  этнической  среде  Саратовской  области»  был  проанализирован

характер и формы проявления этнического экстремизма  Саратовской области, а

также проблемы и пути развития мер профилактики экстремизма в этнической

среде в Саратовской области.

С  целью  выявления  характера,  а  так  же  форм  проявления  этнического



экстремизма,  а  также  отношения  жителей  Саратовской  области  к  проблемам

экстремизма  было  проведено  социологическое  исследование.  Метод  сбора

информации  –  анкетирование,  которое  носило  анонимный  характер.  Объект

исследования  –  жители  Саратовской  области  в  возрасте  от  18  до  35  лет.  В

выборке учувствовали 50% респондентов русской национальности и 50 % другой

национальности.Респондентам  было  предложено  выразить  свое  отношение  к

проблеме этнического экстремизма.

Анализ результатов анкетирования показал,  что  несмотря на то,  что 48 %

имеют представление об экстремизме, количество людей, у которых отсутствуют

знания в  данной области и  затрудняются  ответить  довольно высокий процент.

Данные обстоятельства могут говорить о недостаточной информационной работе

в  этой  области.  С  проявлениями  экстремизма  чаще  сталкиваются  иные

национальности, чем русские. 

В ходе исследования среди респондентов тех,  кто испытывает негативные

чувства к лицам другой национальности вывялено 6 %. При этом представители

национальных меньшинств лично сталкиваются с проявлениями этнорелигиозной

неприязни намного чаще.  Большая часть респондентов не испытывает никаких

чувств к лицам другой национальности.

В  результате  анализа  ответов  респондентов  на  вопрос  «Если  Вы

сталкивались с этнорелигиозной неприязнью, то в чем она проявлялась?» было

выявлено,  что  наблюдаются  признаки  латентной  формы  этнорелигиозного

экстремизма  в  Саратовской  области,  которая  существует  в  виде  идей  и

настроений. Но в тоже время, на этнорелигиозную неприязнью указало только 12

%  из  общей  выборки  респондентов.  Следовательно,  как  о  латентном

этнорелигиозном экстремизме в Саратовской области говорить нельзя.

Среди респондентов вызывают отвращения такие социальные группы как:

«лица с наркотической и алкогольной зависимостями»; «богатые», что позволяет

сделать вывод о невысоком материальном уровне респондентов; и «преступные

элементы».

Оценивая  состояние  межнационального  взаимодействия  в  регионе,



большинство  опрошенных  считают  отношения  в  регионе  доброжелательными.

При этом заметны значительные расхождения ответов  представителей  русской

национальности и национальных меньшинств. Последние дают более негативную

оценку состоянию межнационального взаимодействия.

Следует отметить, что на вопрос «Знаете ли Вы, куда следует обратиться в

случае обнаружения фактов проявления экстремизма?» было выявлено отсутствие

знаний,  куда  следует  обратиться  в  случае  обнаружения  фактов  проявления

экстремизма, как среди представителей русской национальности и национальных

меньшинств  еще  раз  подчеркивает  недостаточный  уровень  знаний  в  данной

области. В связи с чем, необходимо усилить просветительскую работу в области

противодействия и предупреждения экстремизма.

Относительно  готовности  оказывать  помощь  сотрудникам

правоохранительных органов по противодействию экстремизма, наблюдается не

совсем  позитивная  картина,  о  чем  говорит  большой  процент  представителей

русской  национальности  и  национальных  меньшинств,  которые  затрудняются

ответить на данный вопрос.

Распределение ответов на вопрос, «Какой, по Вашему мнению, должна быть

национальна политика в  регионе?»  подтверждает  гипотезу о  том,  что большая

часть населения Саратовской области поддерживает политику,  направленную на

сохранение и развитие культурных различий в межнациональных отношениях.

Таким  образом,  в  целом  можно  отметить,  что  население  области,

удовлетворительно оценивает состояние межнациональных отношений в регионе.

Большая  часть  жителей  не  только  не  участвовали,  но  и  не  наблюдали

конфликтных  ситуаций,  вызванных  национальными  разногласиями.  Были

выявлены признаки латентной формы этнорелигиозного экстремизма, но только

12 % респондентов из общей выборки указали, что сталкиваются с проявлениями

этнорелигиозной  неприязни.  Следовательно,  как  о  латентном  этнорелигиозном

экстремизме в Саратовской области говорить нельзя. В целом, межнациональные

отношения  можно  оценить  как  стабильные.  Но  наблюдается  недостаточный

уровень знаний в  области  экстремизма.  Большая часть  населения  Саратовской



области  поддерживает  политику,  направленную  на  сохранение  и  развитие

культурных  различий в  межнациональных  отношениях.  Необходимо  усилить

просветительскую работу в области противодействия и предупреждения данного

негативного явления. Кроме того, в ходе нашего исследования не подтвердился

вывод мониторинга межэтнической напряженности в регионах России, о том, что

Саратовская область относится к региону с высокой степенью межнациональной

напряженности.

Меры  по  стабилизации  межнациональных  отношений  и  профилактику

экстремизма  в  Саратовской  области  трудно  назвать  эффективными,  поскольку

большинство  не  совсем  о  них  осведомлено.  При  этом  представители

национальных  меньшинств  дают  более  негативную  оценку  состояния

этноконфессиональных отношений.  Результатыисследования  свидетельствуют о

возможности возникновения проявлений этнорелигиозного экстремизма, так как

напряженность  в  процессах  межкультурного  взаимодействия  населения

Саратовской  области  существует.  Наиболее  эффективными  направлениями

деятельности  по  предупреждению  этнорелигиозного  экстремизма  являются

постановка грамотного этнорелигиозного просвещения и использование средств

информирования населения,  отвечающих запросам целевой аудитории.  Особую

важность имеет мониторинг СМИ и Интернета на предмет выявления данных о

нарушении  законодательства  об  экстремизме,  публичность  наказаний  за  эти

нарушения,  а  также  проведение  социологических  исследований

этноконфессиональной обстановки в мониторинговом режиме.

В  целях  развития  мер  профилактики  экстремизма в  этнической  среде  мы

считаем необходимо принять  Стратегию устойчивого этносоциального развития

многонационального сообщества Саратовской области на период до 2025 года.

Необходимость принятия Стратегии обусловлено практикой регулирования

процессов  этносоциального  развития  и  межнациональных  отношений  в

Саратовской области, которая характеризуется:

– множественностью форм социальной самоорганизации этнических групп и

избираемых адаптивных и интегративных стратегий; 



 – координацией деятельности органов местного самоуправления и структур

гражданского общества,  прежде всего,  национально-культурных и религиозных

организаций,  по  широкому  комплексу  вопросов  этносоциального  развития  и

межнациональных отношений;

 –  установкой  на  преимущественное  укрепление  межнациональных

контактов в совместных акциях и мероприятиях фестивального типа; 

– признанием со стороны жителей Саратовской области важности знаний о

традициях и культуре разных народов; 

– установкой на освещение позитивного опыта этнокультурного развития и

межнациональных отношений в средствах массовой информации. 

Автору представляется, что предложенные меры профилактики экстремизма

в  этнической  среде  позволят  совершенствовать  этносоциальное  развитие

Саратовской области и будут способствовать более эффективной профилактике

экстремизма в этнической сфере.

В  заключении  исследования  подводятся  основные  итоги,  делаются

обобщения и выводы. 


