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ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ

КСЕНОФОБИИ, НАЦИОНАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 1

С.А. Панкратов, С.И. Морозов

Статья посвящена анализу итогов работы Научно-образовательного центра «Модерниза-
ция многомерного социально-политического пространства современной России». Особое вни-
мание уделено реализации первого этапа государственного контракта на тему «Инновационные
ресурсы и модели политико-правовой ресоциализации представителей молодежных когорт, склон-
ных к проявлению ксенофобии и национализма, экстремистских форм поведения в условиях
модернизации современной России».
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В июне 2012 г. Научно-образовательный
центр «Модернизация многомерного социаль-
но-политического пространства современной
России» приступил к реализации в рамках Фе-
деральной целевой программы «Научные и
научно-образовательные кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 гг. цели и основных
задач первого этапа государственного кон-
тракта «Инновационные ресурсы и модели по-
литико-правовой ресоциализации представите-
лей молодежных когорт, склонных к проявле-
нию ксенофобии и национализма, экстремист-
ских форм поведения в условиях модерниза-
ции современной России».

Проект направлен на решение пробле-
мы выявления инновационных ресурсов и
наиболее эффективных моделей политико-
правовой ресоциализации представителей оте-
чественной молодежи, склонных к проявле-
нию ксенофобии и национализма, экстреми-
стских форм поведения, разработку целост-
ной программы мероприятий (на федераль-
ном и региональном уровнях) по противодей-
ствию данным видам девиации на современ-
ном этапе отечественных модернизационных

преобразований. Важнейшей сверхзадачей
НИР является достижение качественно но-
вых научных результатов, подготовка и зак-
репление в сфере науки и образования (в том
числе в Волгоградской области и Южном
федеральном округе) научно-педагогических
кадров, формирование эффективных научных
коллективов в области политической науки,
способных находить и внедрять инновацион-
ные подходы к решению теоретических и
практических проблем.

В результате проведения на первом эта-
пе государственного контракта теоретических
и эмпирических исследований получен ряд
результатов, в частности: представлен анали-
тический обзор отечественных и зарубежных
политико-правовых источников (научные мо-
нографии и статьи, нормативно-правовые до-
кументы и т. д.) по вопросам ресоциализации
молодежи, что позволило обобщить результа-
ты подобных исследований, проведенных
ранее, и уточнить теоретико-методологичес-
кие основания и специфику достижения целей
и задач данного проекта; обоснованы индика-
торы процесса позитивной / отрицательной
ресоциализации молодежи, склонной к прояв-
лению ксенофобии, национализма и экстреми-
стских форм поведения, позволившие выдви-
нуть оценочные шкалы при разработке мето-



С.А. Панкратов, С.И. Морозов. Поиски инновационных ресурсов в современной России

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

150

дического инструментария эмпирического
исследования и интерпретации его результа-
тов; разработан методический инструмента-
рий и проведены пилотажные эмпирические
исследования, в том числе: анкетирование
представителей различных молодежных
групп; фокусированные интервью с работни-
ками системы образования, представителями
политических партий, институтов гражданс-
кого общества, СМИ; контент-анализ доку-
ментов политических партий и общественных
организаций, материалов СМИ.

После обработки полученных материалов
и уточнения исследовательского инструмента-
рия, доработки окончательных вариантов опрос-
ных документов под руководством ведущих уче-
ных-членов НОЦ с привлечением молодых ис-
следователей (студентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки бакалавр и магистр по-
литологии, аспирантов и соискателей) было про-
ведено всероссийское эмпирическое социально-
политическое исследование с учетом выбороч-
ной совокупности респондентов, отвечающей
требованиям репрезентативности.

Таким образом, запланированные рабо-
ты выполнены и заявленные программные
индикаторы и показатели достигнуты в пол-
ном объеме. В ходе теоретических и эмпи-
рических исследований осуществлена попыт-
ка преодоления идейно-психологизированно-
го и девиантного подходов к интерпретации
экстремистских форм поведения молодежи
с использованием в качестве ведущих мето-
дологических концептов теорий социального
действия, анализа жизненных стратегий, мо-
дернизационных рисков глобализации. Ана-
лиз полученных результатов позволит на II
этапе реализации проекта в 2013 г. достичь
заявленной цели.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья подготовлена в рамках реализации
государственного контракта в виде субсидий с
Минобрнауки РФ № 14.В37.21.0046 от 25.06.2012
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.
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This article analyzes the results of the work of the Research and Education Center “Modernization
of multidimensional socio-political space of contemporary Russia”. Particular attention is paid to the
realization of the first stage of the state contract on the topic “Innovative resources and models of
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