
В 2018 году вышла в свет монография 
«Экстремизм в современном мире», подго-
товленная учёными Северо-Западного ин-
ститута управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации, Московского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, целого ряда других 
учебных заведений, а также сотрудниками 
органов государственной власти и управле-
ния, непосредственно занимающимися дан-
ной проблемой. В работе приняли активное 
участие почетный профессор политологии 
и общественного управления факультета 
юриспруденции Университета г. Аликанте 
(Испания), доктор политических наук (PhD) 
Руис-Мартинес Франсиско Хавьер; дирек-
тор Института глобальных исследований 
Университета Аль-Кудс (Иерусалим), док-
тор политических наук Бадран Амнех. В ре-
дакционную коллегию монографии вошли 
известные российские учёные: председа-
тель Следственного комитета Российской 
Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации А. И. Бастрыкин, директор Се-
веро-Западного института управления РАН-
ХиГС, доктор экономических наук, профес-
сор В. А. Шамахов, заведующий кафедрой 
международного и гуманитарного права Се-
веро-Западного института управления РАН-
ХиГС, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
В. П. Кириленко.

В рецензируемой монографии представ-
лен научный образ экстремизма как слож-
ного социально-деструктивного феномена: 
выявлен генезис экстремизма (1-я глава) и 
определены векторы противодействия экс-
тремизму в современных геополитических 
условиях (2-я глава), проведено серьёзное 
исследование уголовно-правовых аспектов 
противодействия экстремизму (3-я глава); на 
высоком уровне значимости выявлена корре-
ляция политики экстремизма и либеральных 
ценностей (4-я глава); обозначены пробле-
мы воинствующего экстремизма в информа-
ционном пространстве как среде массовых 
политических выступлений (5-я глава); обо-
снованы экономические предпосылки возник-
новения экстремизма и изучены его экономи-
ческие последствия (6-я глава); сконструиро-
вана медийная модель мира и осуществлено 
всестороннее исследование маркеров экс-
тремистских текстов (7-я глава); осуществлён 
комплексный анализ проблем националисти-
ческого экстремизма и предложены шаги по 
его нейтрализации (8-я глава).

Все авторы монографии сходятся в вы-
воде о том, что политика борьбы с экстре-
мизмом преследует совершенно конкретную 
цель – защиту основ конституционного строя 
Российской Федерации, общественной безо-
пасности, прав и свобод граждан от экстре-
мистских угроз.

Авторы главы «Медийная модель мира 
и экстремистский дискурс» (А. Н. Гришанина, 
Б. Я. Мисонжников, Г. С. Мельник) подчёрки-
вают, что «все тексты, имеющие семиотиче-
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ский потенциал и входящие в гипертекстовой 
континуум, независимо от их содержания и 
материального носителя, на платформе ко-
торого они могут быть реализованы – в раз-
ное время на разных платформах, а иногда 
одновременно на нескольких разнящихся 
между собой, ‒ образуют медиа как средства 
коммуникации. Данные медийные тексты 
могут быть типологизированы, подвергнуты 
анализу, в частности фрактальному, при ко-
тором рассматриваются различные аспекты 
функционирования данного самоподобного 
сегмента системы, и они иллюстрируют спец-
ифику отдельного фрактала, а также позволя-
ют определить сущностные типологические, 
содержательно-тематические, психолингви-
стические, социокультурные особенности 
медиатекстов как производных фрактального 
дробления». 

К наиболее существенным положениям 
исследования петербургских учёных можно 
отнести суждение о том, что экстремистская 
политика глобального уровня прямо или кос-

венно провоцирует вовлечение в экстремист-
ское пространство обычных жителей, прежде 
всего молодёжь. «Проблема усугубляется 
тем, что молодые люди особенно активно 
используют самые современные медийные 
платформы порой и для создания и распро-
странения текстов экстремистской направ-
ленности, а жизненного опыта, необходимого 
для адекватной оценки происходящего, ещё 
не имеют. Некоторый парадокс заключается в 
том, что эта проблема вызывает обеспокоен-
ность также в странах, которые часто демон-
стрируют агрессивность и неприятие позиции 
других, активно используют массмедиа для 
шельмования и демонизации тех, кто выби-
рает независимый путь развития», ‒ утвер-
ждают авторы рецензируемой монографии. 
Против данного тезиса трудно возразить, так 
как, действительно, молодёжный экстремизм 
является составной частью политической 
борьбы, которая, как известно, осуществля-
ется в целях овладения властью. 
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B.Ya. Misonzhnikov, G. S. Mel’nik, A. N. Grishanina note the dangerous tendency for extremists to choose the 
means and methods of conducting information-psychological wars that can lead to long-term changes in the so-
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