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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.Исследование

социокультурных

детерминант экстремизма российской молодѐжи, во многом находящихся в
зависимости от трендов международного терроризма, вызванных к жизни
противоречиями

культурной

глобализации

в

условиях

геополитического

противостояния ведущих держав, актуализирует интерес к данной проблематике.
Во-первых, её анализ даст возможность определить сущность экстремизма
и

траектории

девиантных

практик

современной

российской

молодёжи,

представляющих угрозу как для самих молодых людей, так и для безопасности
страны в целом; во-вторых, исследование социокультурных детерминант
экстремизма российской молодежи позволит описать ведущие культурные
паттерны экстремизма молодёжи, характерные для России, но находящиеся под
влиянием

глобальных

культурных

трендов;

в-третьих,изучение

детерминирующих причин экстремизма современной молодежи в России
поможет определить социокультурные факторы активизации молодёжного
экстремизма и потенциал его возможного роста; в-четвертых, комплексное
исследование данной проблемы поможет осуществить прогноз динамики
экстремизма молодёжи в будущем и при помощи воспитательных и
контрпропагандистских

методов

действовать

на

опережение,

используя

эффективные формы и методы культурной профилактики данного негативного
социокультурного явления.
Ракурс выбранного нами исследования не является случайным, поскольку
экстремистские аттитюды современной российской молодёжи напрямую связаны
с проблемами культурной глобализации, кризисом «традиционных» ценностей и
прогрессирующим развитием средств массовой коммуникации, что заметно
увеличило

риски

попадания

молодых

людей

в

поле

воздействия

террористических идеологий. В связи с этим, экстремистские тенденции
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молодёжи в современном российском обществе получают мощный импульс со
стороны культурных традиций, подвергающихся радикальной идеологической
трансформации в условиях экспансии релятивистских ценностей глобализации,
что

способствует

росту

ксенофобии

на

почве

межэтнических

и

межконфессиональных столкновений.
Становление гражданского общества в России сопровождается учащением
конфликтов,

культурное

содержание

которых

во

многом

продиктовано

шовинистическими тенденциями, приводящими к обострению этнических и
конфессиональных различий между молодыми людьми при недостаточном
уровне развития гражданской (общероссийской) идентичности. В результате
происходит актуализация партикулярных идентичностей, которые угрожают
основам российской государственности и отвечают устремлениям отдельных
радикальных групп политизировать этнические и религиозно-конфессиональные
детерминанты отечественной культуры. Экстремизм российской молодѐжи
проявляющийся, в том числе, и в недоверии к органам государственной власти,
связан не только с рядом социально-экономических трудностей, с которыми
сталкивается

молодѐжь,

характеризующейся

но

и

недостаточным

с

проблемой
внедрением

культурной
в

аномии,

индивидуальное

и

общественное сознание молодѐжи ценностей гражданского патриотизма.
Таким образом, социологический интерес к данной проблематике
объясняется

перспективами

изучения

социокультурных

детерминант

молодёжного экстремизма в целях профилактики и минимизации его негативных
воздействий

на

стабильность

и

безопасность

российского

общества,

возникающих в результате искажения «традиционных» ценностей как со стороны
экстремально настроенных «консерваторов» так и «модернистов» из числа
молодёжи.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования. Постановка проблемы диссертационного исследования включает
в себя анализ научных источников в сфере социологического изучения ряда
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направлений, связанных с изучением социокультурных детерминант экстремизма
российской молодѐжи.
В зарубежной социологии и социальной философии социокультурные
детерминанты экстремизма молодѐжи рассматривались с опорой на восходящий к
З. Фрейду психоаналитический принцип противопоставления природы и
культуры, нашедший своѐ дальнейшее развитие в работах «Франкфуртской
школы социальных исследований» Э.Фромма, Т.Адорно и Г.Маркузе. В рамках
теории конфликта Л.Козера, отталкивающегося от произведений К.Маркса и
Г.Зиммеля, экстремистские проявления рассматривались как реакция на
существующие в обществе противоречия между социальными группами.
Интересно в данной связи отметить, что, согласно Л.Козеру, к «реалистическим»
конфликтам будут относиться преимущественно классовые конфликты, а к
«нереалистическим» –межэтнические и межконфессиональные.
В

контексте

структурного

функционализма

Т.ПарсонсаиР.Мертона,

основные теоретические установки которых восходят к социологии Э.Дюркгейма,
усиление экстремизма молодѐжи рассматривается как девиантное поведение,
вызванное тем, что прежние социокультурные институты неспособны на
определенном этапе развития должным образом противостоять аномии.
В работах таких исследователей как У.Бек, Э.Гидденс, З.Бауман,
К.Уильямс рост экстремистских тенденций молодого поколения анализировался в
контексте увеличения рисков в процессе культурной глобализации, экспансии
ценностей общества потребления и политического мультикультурализма.
Отечественные исследователи молодѐжи В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Вал.А.
Луков, Т.И. Яковук исходят из того факта, что сознание молодѐжи изначально
характеризуется экстремальностью, которое под воздействием ряда факторов, в
том числе и культурных, приводит к экстремизму, понимаемому как совокупность
девиантных практик, воспроизводящихся в обществе, где в той или иной степени
существует кризис нормативности.
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Мониторинг проблем культурной идентичности российской молодѐжи
изложен в публикациях М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги, Б.В. Дубина, В.А. Тишкова,
Л.Д. Гудкова, Н.А. Зоркой.
В исследованиях С.И. Левикова, Е.Л. Омельченко, З.В. Сикевич, Т.Б.
Щепаньской, Д.В. Гуськова, М.Н. Романенко акцентировалось внимание на
контркультурном

характере

радикальных

молодежных

субкультур,способствующих возникновению экстремистских тенденций. П.С.
Самыгин рассматривал экстремизм как форму девиантных практик молодѐжи,
возникающих в результате ценностного вакуума и кризиса семьи.
Социокультурные детерминанты экстремизма российской молодёжи сквозь
призму этноконфессиональных конфликтов исследованы в работах И.П. Добаева,
Е.П. Олиференко, А.Ю. Евтюшкина, И.И. Имгрунта, В.В. Черноуса, Р.Д. Хунаговаи
др.
Культурные аспекты влияния шовинизма и ксенофобии

на усиление

экстремистских тенденций молодёжи проанализированы в работах В.И.
Каширина, О.В. Кашириной, О.М. Шевченко.
Межэтническая терпимость и отношение к мигрантам в студенческой среде
Юга России стали темой анализа в исследованиях В.Л. Волгина, С.В. Голунова, П.Н.
Лукичева, С.А. Панкратова, И.П. Чернобровкинойидр.
Влияние

уровня

гражданской

идентичности

на

экстремизацию

межнациональных отношений изложено в работах А.В. Серикова, А.А. Козлова,
К.В. Воденко, Е.А. Гришиной, Н.В. Муращенковой, И.В. Куликова, Е.А. Черных.
Понятийные
международным

аспекты

молодежного

терроризмом

и

экстремизма

проблемами

в

культурного

его

связи

с

сепаратизма

существенным образом проанализированы в трудах З.С. Арухова, П.П. Баранова,
И.М. Вакула, В.В. Витюка.
Проблемы роста молодёжного экстремизма в условиях глобализации
коммуникационно-информационной среды явились предметом исследования
С.В. Бондаренко, О.С. Борисова, К.Ю. Королевой,Е.О. Кубякина.
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Различные меры по профилактике молодёжного экстремизма, носящие
культурно-воспитательный и просветительский характер, представлены в работах
А.С. Сибиряева, Д.А. Филимонова, С.С. Черных, А.Л. Маршак, А.В. Кузьмина.
Таким образом, в исследовании данной проблемы авторы придерживаются
структурно-функционального подхода (Р. Мертон), в основе которого лежит тезис
о том, что молодѐжный экстремизм возникает в результате дезорганизации
культурных традиций, деструкции и быстрого изменения культурных норм. В
литературе выявлены и определены тенденции увеличения молодѐжного
экстремизма в условиях роста рефлексивности глобальной цивилизации (Э.
Гидденс) и «разбегания стилей жизни» (У.Бек). Вместе с тем, социокультурные
детерминанты молодѐжного экстремизма в России не могут быть строго
редуцированы к анализу институциональных практик, а требуют более широкого
культурологического
Обозначенный

подхода

аспект

даѐт

к

пониманию

основание

рассматриваемой

предположить,

что

проблемы.
существует

необходимость в проведении исследования в данном направлении.
Целью

диссертационного

исследования

является

анализ

социокультурных детерминант молодѐжного экстремизма в современной России.
Для реализации цели исследования необходимо решить следующие
исследовательские задачи:
 выявить сущность молодѐжного экстремизма и специфику его проявления на
региональном уровне;
 рассмотреть экстремизм как форму девиантных практик современной
молодѐжи;
 выявить ведущие культурные факторы экстремизма российской молодѐжи;
 проанализировать социокультурные факторы активизации экстремизма в
молодѐжной среде;
 исследовать региональную специфику социокультурного экстремизма
молодѐжи в контексте общероссийских трендов по данной проблематике;
 рассмотреть формы культурной профилактики экстремизма российской
молодѐжи.
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Объектом
социокультурный

исследования
феномен,

является

способный

молодѐжный
под

экстремизм

воздействием

как

паттернов

контркультуры порождать девиантные практики.
Предметом исследования являются социокультурные детерминанты
экстремизма российской молодёжи, особенности их формирования и динамика
распространения на региональном уровне.
Гипотеза исследования: негативные последствия глобализации, связанные
с разрушением традиционных культур и подрывом суверенитета ряда стран
Европы и Азии, привели к росту напряженности на почве этничности и
конфессиональности молодых людей по всему миру. В значительной степени
деформированное

массовой

культурой

сознание

молодѐжи

подвергается

сегментизации путем воздействия со стороны информационных потоков,
распространяемых посредством сети Интернет. Доминирующие культурные
факторы молодѐжного экстремизма структурируются вокруг:виртуализации
коммуникативного пространства, в недрах которого происходит акселерация
нигилистических

и

анархических

умонастроений;

разнообразных

форм

конфессионального и этнического шовинизма, содержащего партикуляристские и
сепаратистские тенденции, ложно понятого «патриотизма», выдающегося за
«подлинное» наследие традиций.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют идеи и
положения

отечественных

представителями

и

зарубежных

авторов,

структурно-функционального

которые

анализа

являются
Р.Мертона;

культурологического подхода К.Манхейма; теории конфликта Л.Козера; теории
структурации

Э.

Гидденса.

молодежного

экстремизма

В

анализе

используются

социокультурных
принципы,

детерминант

заложенные

в

рискологическом подходе Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова, К. Уильямса и восходящие к
концепции «общества риска» У. Бека. Для реализации поставленных задач
используются положения и выводы отечественных исследователей экстремизма
Е.О. Кубякина, А.В. Серикова, П.С. Самыгина, А.В. Кузьмина, позволяющих
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концептуализировать

факты

экстремистских

проявлений

как

результат

маргинальных интерпретаций традиционных форм культуры.
Эмпирическую

базу

диссертационного

исследования

составляют

данные социологических опросов, проведенных ведущими отечественными
учеными Ф.Э. Шереги, М.К. Горшковым, В.И. Чупровым, Ю.А. Зубок, В.А.
Тишковым. В работе были проанализированы статистические данные МВД
Российской Федерации, представленные за 2005-2015 годы, по которым можно
судить

о

масштабах

преступлений

экстремистской

и

террористической

направленности, а также тенденциях совершения данных преступлений. В нашей
работе

были

использованы

результаты

регионального

исследования

«Межэтническая терпимость и отношение к мигрантам в студенческой среде Юга
России» (авторы: В.Л. Волгин, С.В. Голунов, С.И. Змихновский, В.И. Колесов,
В.Н. Коновалов, А.А. Кочергин, П.Н. Лукичев, С.А. Мартиросян, С.А. Панкратов,
И.П. Чернобровкин), способствующие прояснению отношений студентов региона
к другим культурам. В диссертационной работе также представлены результаты
самостоятельного социологического исследования, проведенного на территории
Ростовской области, в котором объем выборочной совокупности составил900
человек в возрасте от 14 до 30 лет (время проведения опроса – сентябрь – декабрь
2015 года).
Научная новизна исследования заключается в верификации тезиса о том,
что

социокультурные

представлены

детерминанты

паттернами

экстремизма

культурного

российской

шовинизма,

молодѐжи

способствующие

интолерантности и ведущие к сегрегации и сепаратизму на почве ксенофобии,
этнокультурной и этноконфессиональной обособленности. Для этого:
 выявлена специфика и сущность молодѐжного экстремизма в контексте
глобализации и экспансии массовой культуры, связанные с номадизацией
локальных культур;
 осуществлен критический анализ экстремизма как формы девиантных практик
молодѐжи, обладающих мощным потенциалом контрсоциализации;
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 определены

ведущие

культурные

паттерны

экстремизма

российской

молодѐжи, основой которых становится контркультурный консерватизм,
направленный против гуманистических требований современной цивилизации;
 охарактеризованы социокультурные факторы активизации экстремизма в
молодѐжной

среде,

связанные

с

распространением

культурного

релятивизма,активизирующие экстремистские проявления молодѐжи на базе
концепций радикального искусства;
 определены формы социокультурной структурации экстремизма молодѐжи с
учѐтом особенностей межэтнической и межконфессиональной интеракции в
регионе;
 осуществлен анализ наиболее актуальных форм культурной профилактики
экстремизма российской молодѐжи с опорой на интеграцию регионального
патриотизма

в

просветительские

проекции

власти,

направленные

на

формирование гражданской идентичности.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Специфика и сущность молодёжного экстремизма конструируется
социокультурными детерминантами, которые характеризуются дихотомией
«традиционное – модернистское», принимающими в силу лабильности и
трансгрессивности индивидуального и группового сознания молодёжи крайние
формы как теоретической рефлексии, так и практических действий. Схема
доминирующей

культуры

общества

ориентирована

на

транзитивность

социального статуса молодёжи, что отводит последней роль пассивного
потребителя продуктов массовой культуры. Вместе с тем, массовая культура не
может в полной мере удовлетворить запросы российской молодёжи, толкая её на
путь активного поиска трансгрессивных способов культурного удовлетворения. В
результате к экстремизму и его частичной легитимизации приводят как крайние
проявления «ультратрадиционализма» в форме архаических практик социальной
агрессии, принимающих религиозный характер, так и «ультрамодернизма»,
реализующихся в контексте радикального искусства.
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2. Экстремизм как форма девиантных практик молодёжи во многом
определяется недостатком жизненного опыта и базируется на принципах
максимализма
преобразования

в

плане

реальных

социальной

возможностей

действительности.

революционного

Девиантные

практики

экстремизма российской молодёжи можно разделить на две группы –
инновационные и бунтарские. В первом случае экстремизм может проявляться в
различных формах искаженного патриотизма, не отрицая культурных целей, но
предлагая лишь радикально-экстремистские формы их достижения. Во втором
случае, помимо приемлемых средств достижения отрицаются также культурные
цели. Причины идеологического обоснования экстремизма напрямую связаны с
дефицитом гражданской идентичности современной российской молодёжи, а
также дефицитом толерантности и доверия между этническими группами и
конфессиями.
3. Культурные паттерны экстремизма российской молодёжи несут в себе
явную тенденцию к легитимации первобытных (архаичных) форм насилия. Вместе
с тем, многое из того, что совершают экстремисты на почве ксенофобии,
межэтнической ненависти и межконфессиональной нетерпимости, также имеет
свои источники в массовой культуре, транслирующей и популяризирующей
насилие.

Основным

контркультурный

трендом

молодёжного

экстремизма

консерватизм,

направленный

против

становится

гуманистических

требований современной цивилизации. Молодежь, попадающая в поле
неформальных сообществ, зачастую выполняющих функции экстремистских
организаций, озабочена поиском общности; интеракция в них основывается на
близких межличностных связях, выступающих «заменителем» семьи.
4. Среди социокультурных факторов активизации экстремизма нами были
выявлены: культурная глобализация, разрушающая традиционные идентичности
и ценности; распространение экстремистских материалов посредством сети
Интернет, альтернативных по сравнению с трендами официальных СМИ;
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существующая в обществе дискриминация молодых людей по этническому и
конфессиональному признаку, причем характерная в отношении ряда народов
России, включая русских; активизация экстремистских проявлений молодѐжи на
базе концепций радикального искусства. Вышеперечисленные социокультурные
факторы активизации экстремизма в молодѐжной среде находятся в прямой
зависимости от распространения и популяризациив глобальном пространстве
комплекса идей культурного релятивизма.
5.

Формы

социокультурной

структурации

экстремизма

молодѐжи

Ростовской области во многом сходны с такими формами в других регионах
страны с преобладающим этническим компонентом русских. Присутствие
казачьего компонента, а также особое геополитическое расположение области на
пересечении миграционных потоков создает предпосылки для экстремистских
проявлений молодѐжи сепаратистского характера. Вместе с тем, культурная
матрица молодѐжи Ростовской области и Юга России в целом предполагает
высокий

потенциал

противодействия

экстремизму

на

почве

этноконфессиональных конфликтов, что определяется накопленным капиталом
межкультурной интеракции.
6. Эффективные формы культурной профилактики экстремизма российской
молодѐжи базируются на технологиях интеграции регионального патриотизма в
структуры гражданской (общероссийской) идентичности, что предполагает учет
конкретного культурного многообразия жителей нашей страны. Гармонизация
патриотических тенденций молодежи, опирающаяся на культурные ценности
гражданского

общества,

просветительские

проекции

российской

власти,

направленные на формирование гражданской идентичности, может стать
действенным средством профилактики молодѐжного экстремизма.
Научная и практическая значимость исследования заключается в том,
что содержащиеся в нем положения и выводы способствуют операционализации
социального участия молодежи в региональной элитологии и служат научнотеоретической базой для формирования и реализации региональной молодежной
политики. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы
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в подготовке учебных дисциплин по специальности «Социология», а также при
чтении

учебных

курсов

по

общей

социологии,

социологии

культуры,

конфликтологии, социологии регионов.
Апробация

работы.Выводы

исследованиярассматривались

и

и

положения

дискутировались

на

диссертационного
научно-практических

конференциях различного уровня: «Социально-экономические институты и
процессы в современном обществе» (2016 г., г. Новочеркасск); «Наука XXI века:
открытия, инновации, технологии» (2016 г., г. Смоленск); «Актуальные вопросы
общественных наук» (2016 г., г. Москва); «Приоритетные научные направления: от
теории к практике» (2016 г., г. Новосибирск).Основные материалы диссертации
изложены в 10публикациях, среди которых 4статьи в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
Текст

диссертации

обсуждался

на заседании

кафедры

«Социальные

технологии»в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (Филиале)
Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской
обл.и был рекомендован к защите.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих
источников.

шесть

параграфов,

заключения

и

списка

использованных

14

Глава 1. Молодѐжный экстремизм как социокультурный феномен
1.1. Специфика и сущность молодѐжного экстремизма
Переживаемый современной Россией затяжной период постсоветских
трансформационных процессов, воздействующих на все сферы общественного
устройства, сложен для всех без исключения социальных институтов и
социальных групп; в его продолжение подвергаются изменениям как массовое,
так и индивидуальное сознание– и, соответственно, как массовое, так и
индивидуальное поведение.
Сложные социально-политические и экономические условия, в которых
существует российское общество на протяжение последней четверти века,
неизбежно порождают его недовольство. Главными «болевыми точками», вокруг
которых оно уже традиционно скапливается, являются
материального
расслоение

благосостояния

общества

–

и

подавляющей
проблема

массы

низкий уровень

россиян;

маргинализации;

социальное
нравственная

15

«размагниченность»

социума,

обусловленная

общим

глубоким

духовным

кризисом; недостаточная эффективность проводимой на государственном уровне
молодѐжной политики, неспособной сегодня в должной мере обеспечить
благоприятные условия для социализации молодых людей и их успешной
интеграции в общество.

И именно в молодѐжной среде это недовольство

зачастую обретает социально-опасные, экстремистские формы выражения.
В соответствии с концепцией отечественных исследователей В.И. Чупрова и
Ю.А. Зубок, сама по себе экстремальность, понимаемая как стремление к
крайностям (например, крайним проявлениям своих взглядов и эмоций) –
неотъемлемое качество, присущее молодѐжному сознанию как таковому. Форму
собственно экстремизма она обретает тогда, когда «экстремальные настроения
приобретают характер самоцели, суть которой – достижение общественного
резонанса. Реализация этой цели экстремальными способами сопряжена с
причинением морального, физического, материального ущерба окружающим»1.
Открытие амбивалентности юношеского характера, объясняющей его
склонность к проявлениям крайностей и противоречивым поступкам, восходит к
работам американского психолога Г.Стэнли Холла. В процессе обретения
собственной социальной субъектности молодые люди активно усваивают
культурные ценности окружающего их мира, а культура и субкультура содержат в
себе паттерны, которые могут способствовать возникновению девиантного
поведения и приводить к экстремизму.
Начиная с эпохи Модерна, экстремизм можно рассматривать как результат
неудовлетворенности молодых людей культурой. Если в предшествующие
исторические

эпохи

господства

традиционного

общества

культура

воспринималась в терминах божественного дара, и почти повсеместно еѐ основу
составляла религия и связанные с ней ценности сакрального порядка, то начиная с
периода Просвещения, прежде всего в европейском обществе, к ней постепенно
утвердилось критическое отношение. Используя терминологию М.Вебера можно
1

Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодёжный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции.
М., 2009. С.73.
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сказать, что культура, начиная примерно с XIX века, была «расколдована»,
лишившись, прежде всего в глазах европейцев сакрального статуса. Сложившаяся
ситуация получила наиболее яркое теоретическое обоснование в работах
Ф.Ницше, К.Маркса и З.Фрейда, а затем продолжила дальнейшее развитие в
творчестве представителей Франкфуртской школы: Т.Адорно, Г.Маркузе,
Э.Фромма, М.Хоркхаймера и Ю.Хабермарса.
В психоанализе З.Фрейда культура прямо стала трактоваться как
репрессивная инстанция, подавляющая биологическую природу человека. В споре
природы и культуры однозначное предпочтение первой отдавал Ф.Ницше,
воспевавший в своих писаниях жизненный порыв в его противопоставлении
«упадническим» формам культуры, к которым он, в первую очередь, относил
религию и мораль. В сущности, сходные рассуждения можно обнаружить и в
работах раннего Маркса, притом, что отчуждение и репрессивные формы
культуры, подавляющие человеческую природу, трактовались им главным
образом как продукт несправедливого устройства всей общественной формации
капитализма. Таким образом, тенденции, содержащиеся в произведениях раннего
К.Маркса, в дальнейшем способствовали синтезу его подхода к культуре с
основными положениями психоаналитической теории.
В XX веке наиболее экстремальные интерпретации идей З.Фрейда и раннего
К.Маркса были развиты в мысли Г.Маркузе, который стал признанным лидером
молодѐжной

контркультуры

60-х

годов,

вдохновителем

так

называемой

сексуальной революции. В одной из своих главных работ «Эрос и цивилизация»
Г.Маркузе делает акцент на том, что культура (цивилизация с еѐ доминирующим
принципом

производительности),

главным

образом

капиталистического

общества, подавляет сексуальность посредством сублимации, достигаемой
силами отчужденного труда. По его убеждению, сексуальный инстинкт как
таковой первоначально «не знает ни временных и ни пространственных внешних
ограничений в отношении своего субъекта и объекта; сексуальность по природе
«полиморфна-перверсивна».

Но

общественная

организация

социального

инстинкта табуирует как перверсии (извращения) практически все еѐ проявления,
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которые не служат функции деторождения или не подготавливают еѐ выполнение.
Не будь этих строжайших ограничений, они бы стали препятствием для
сублимации, на которой, собственно и покоится рост культуры» 1.Согласно
подходу Г.Маркузе, человек, желающий освобождения от репрессивной культуры
и принципа производительности – это сексуальный революционер, выбирающий
свободную любовь в еѐ противопоставлении цивилизации.
Интересно, что идеи Г.Маркузе, по сути носящие экстремальный характер,
оказали непосредственное влияние на становление бунтарских молодѐжных
движений явно экстремистского толка. Примечательно, что на призыв к
сексуальной революции откликнулись именно молодые люди, представители
молодѐжных субкультур, что в целом подтверждает тезис об экстремальности,
присущей сознанию данной социально-демографической группы.
В современной России, как и во всѐм мире, проблема молодѐжного
экстремизма особенно актуальна на фоне резкого усиления глобальной
террористической

активности,

и

одновременного

роста

ксенофобских

и

националистических настроений как в нашей стране, так и за рубежом. Поскольку
молодѐжь является ресурсом общественного воспроизводства, к ней желают
получить доступ террористы и радикалы, чтобы манипулировать молодыми
людьми и заставить их энергию служить собственным интересам. В данной связи
П.С. Самыгин отмечает, что молодѐжь является средой, которая подпитывает
кадрами экстремистские группы, но «за массой молодых скрыты, как правило,
взрослые,

те,

кто

являются

по

сути,

идейными

вдохновителями

и

организаторами»2. Молодые люди, ещѐ не достигшие социальной зрелости,
только пробуют интериоризировать ценности собственной культуры, подвергая
их критическому толкованию, неизбежно сопровождающемуся переоценкой этих
ценностей. В тоже время, несмотря на радикальные и критические стремления к
постижению всего многообразия культуры, молодые люди недостаточно
критично относятся к собственным поступкам, что существенно расширяет
1

3. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М.; 2003. С.48-49
2
Самыгин П.С. Девиантное поведение молодёжи. Рн/Д., 2006. С.267.
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возможности данной группы населения превратиться в объект манипуляции со
стороны заинтересованных антигосударственных сил.
Юридическое определение экстремизма дано в Федеральном законе от 25
июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Согласно ему, подэкстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается:
1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по
планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных
на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности

Российской

Федерации;

подрыв

безопасности

Российской

Федерации; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных
вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности;
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение
национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности;
2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или
совершению указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее
осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем
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предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств,
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных
материально-технических средств1.
Очевидно, что основные зоны риска, где экстремизм проявляется наиболее
опасным образом и имеет тенденции к собственному воспроизводству, лежат в
сфере

межэтнических

и

межконфессиональных

отношений.

К

выше

обозначенным побудительным факторам экстремальности примыкают также
проблемы, связанные с расовой нетерпимостью, ксенофобией и эстетической
приверженностью ряда молодежных экстремистских групп нацисткой или
джихадистской символике.
Отечественные исследователи С.С. Черных и А.А. Никифоров отмечают,
что молодежь «в силу большей транзитивности трудового статуса и в целом
заведомо меньших возможностей достичь в раннем возрасте профессионального
признания

подвержена

риску

экстремистского

восприятия

собственных

этнических и конфессиональных идентичностей, а также их осознанному
противопоставлению общероссийской гражданской идентичности»2. Этим и
обусловлен интенсивный поиск молодыми людьми идентичности, способной
удовлетворить их социальные притязания на значимость и статус.
Отсутствие у молодѐжи культурного, социального и экономического
капитала компенсируется желанием активно заявлять о своих идеалах построения
государства или общины, демонстрировать обществу свою силу. В данном
смысловом ключе необходимо акцентировать внимание на том, что этнокультура
требует от молодого человека меньших теоретических знаний еѐ постижения, чем
культурный уровень, предполагающий интериоризацию широкого спектра
научных знаний, навыков и умений. Поэтому экстремизм в форме, например,
1

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с
изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12127578/#ixzz46LcnFTmR
2

Черных С.С., Никифоров А.А. Гражданская идентичность российской молодёжи в фокусе
этнической и религиозной толерантности. С.120. // Альманах современной науки и
образования. №11, 2015.

20

расизма или религиозного фанатизма зачастую распространяется в молодѐжной
среде как система лженаучных представлений об устройстве мира. К тому же в
поле действия этнических и конфессиональных установок запускается механизм
рода и почвы, в результате чего индивид активно переживает единство с
органической группой («братьев по вере», «братьев по крови»).
Экстремистские действия молодѐжи нередко проявляются как акты
вандализма по отношению к памятникам и ценностям других культур. Важным
культурным источником проявлений молодѐжного экстремизма выступает
шовинизм, который необходимо рассматривать как экстремальную форму
культурного этноцентризма, как совокупность аттитюдов, когда «другие»
культурные паттерны рассматриваются с позиций превосходства собственной
культуры и набора присущих ей символов.
Экстремизм в форме вандализма обыкновенно совершается в форме
символического насилия, то есть насилия, происходящего в отношении символов
культур, которые рассматриваются экстремистами как «неполноценные». Отсюда
проистекает стремление экстремистов осквернить своими действиями памятники
и храмы. Сюда можно отнести широкий спектр экстремистских проявлений от
разрушения и осквернения могил и памятников до серии провокаций группы
«Pussy-riots», наиболее известная из которых – так называемый «панк-молебен»,
устроенный в храме Христа Спасителя в Москве.
Важным мотивом всех проявлений шовинизма может выступать скрытая не
декларируемая зависть, чувство неудовлетворенности в форме рессентимента,
феномена, подробно проанализированного в социологической мысли М.Шелером
с опорой на работы Ф.Ницше, по отношению к другимболее «успешным»
культурам. Г. Шѐк подчѐркивает, что «весь механизм восприятия охваченного
рессентиментом

человека

направлен

на

то,

чтобы

абстрагироваться

от

действительности и видеть в ней только то, что питает его злобу и раздражение»1.
Как правило, молодой экстремист действует очень абстрактно, отвлекаясь
от жизни реальных таких же, как он людей, он стремится представить их в образе
1

Шёк Г. Зависть: теория социального поведения. М., 2010. С.266.
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«абсолютного» зла, как носителей «чуждых», «вражеских» символов. Эта
отвлечѐнность от реальности имеет, на наш взгляд, определяющее значение,
поскольку конфликты, в которые вовлечены молодые экстремисты, часто носят
именнонереалистический

характер.

Классическое

определение

конфликта

нереалистического типа дано американским социологом Л. Козером, согласно
которому данное конфликтное взаимодействие порождено «не антагонизмом
целей участников, а необходимостью разрядки по крайней мере у одного из них.
В этом случае выбор соперника не связан напрямую ни с проблемой, по которой
идѐт спор, ни с необходимостью достижения определенного результата»1.
Собственно, возникновение такого конфликта обусловлено
освободиться от агрессивного напряжения

необходимостью

одной из сторон, причѐм эту

агрессивность «можно легко направить по другим каналам именно потому, что
она не связана напрямую с объектом, ставшим мишенью «по обстоятельствам».
Она может проявиться совсем иначе, если выбранный объект уже недоступен»2.
Очевидно, что совершаемые молодыми людьми действия экстремистской
направленности носят нереалистический характер, вследствие чего акторы
конфликтов стремятся к социальной разрядке путем поиска «козлов отпущения»,
на которых можно выместить агрессию, возникшую в результате длительной
фрустрации. Молодые люди стремятся таким образом заместить реальные
причины своей неудовлетворенности жизнью и окружающей их социальной
средой «нереалистическими» (часто только воображаемыми) объектами, на
которых они перекладывают ответственность за своѐ теперешнее положение. В
результате жертвами экстремистов становятся либо слабые, беззащитные люди,
либо символические объекты (памятники), которые не могут дать сдачи.
В сущности, метод Л.Козера восходит к аттитюдам марксистской
социологии. Следуя этой логике, можно сказать, что классовый конфликт вполне
реалистичен в силу того, что зиждется на действительном владении/не владении
средствами производства. Межкультурный и межэтнический конфликт, напротив,
1
2

Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С.71.
Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С.72.
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нереалистичен,

в

том

смысле,

что

маскирует

истинное

положение

неудовлетворенности людей, переводя эту неудовлетворенность в плоскость
межнациональной или расовой ненависти. Вышеописанную логику можно с
очевидностью

продемонстрировать

теми

многочисленными

фактами,

что

жертвами нереалистических конфликтов как правило, становятся простые
обыватели, представители незащищенных слоев населения, сами молодые
экстремисты, ставшие жертвами идеологической манипуляции - и в значительно
более редких случаях представители правящего класса или крупного бизнеса,
обладающие реальной политической и экономической властью. В силу
транзитивности социального статуса, нехватки жизненного опыта и склонности к
романтизму молодые люди способны принимать активное участие именно в
нереалистическом конфликте, который позволяет им вовне канализировать
собственную негативную энергию.
Существенную роль в конструировании экстремистских идентичностей
играют молодѐжные субкультуры, предлагающие набор символов и ценностей,
противоречащих доминирующей культуре. Как отмечает М. Н. Романенко, «среди
подобных контркультур достаточно интересными для молодежной среды
становятся лево - и право-настроенные организации экстремистского толка,
предоставляющие

молодым

людям

чувство

рискованности,

романтики,

актуализируют активность и креативность деятельности»1. Субкультуры часто
тяготеют к социальным утопиям, что вступает в симфоническое единство с теми
субкультурными тенденциями, в рамках которых молодым людям предлагается
строить альтернативную социальную реальность.
Вместе с тем экстремальные установки молодѐжи при определенных
условиях выходят за рамки, выливаясь в реальные проявления экстремизма, в
русле которого нарушения общественных запретов и табу на применение насилия
с опорой на ценности субкультуры становится максимой и реальным стремлением
молодых экстремистов.
1

Романенко М.Н. Проявление экстремизма
Человеческий капитал. №12, 2014.

в молодёжных контркультурах. С.165. //
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Тем не менее, молодѐжные движения и неформальные объединения
экстремистской направленности в своѐм подавляющем большинстве служат
именно каналами выхода агрессивной энергии молодѐжи, накопившейся в
результате фрустрации, вызванной неудовлетворенностью уровнем жизни и
различными

социальными

барьерами,

препятствующие

их

позитивному

развитию. Истинными причинами скапливания такой энергии являются часто
неудовлетворительное

социальное

положение

молодѐжи,

недостаток

возможностей для полноценной самореализации, недоступность социальных
лифтов. Всѐ это переживается молодыми людьми «как несправедливость… и
приводит к реваншистским настроениям, которые нередко начинаются поиском
врага и завершаются экстремизмом на социальной или национальной почве» 1.
Вот откуда проистекает острая потребность молодѐжи найти объект, на который
можно выместить весь свой негатив, почувствовав при этом свою собственную
силу и способность к активным действиям.
В современной России, как и во всѐм мире, проблема молодѐжного
экстремизма особенно актуальна на фоне резкого усиления глобальной
террористической активности, а также одновременного роста ксенофобских и
националистических настроений, как в нашей стране, так и за рубежом. А кроме
того,

процессы

культурной

глобализации

во

многом

способствовали

деконструкции прежних традиционных идентичностей молодѐжи.
О.М. Шевченко отмечает, что«любой переход от одного типа социальности
к другому сопровождается «взрывом» идентичности, который фрагментирует
общество, поскольку фокусируются на частных и особенных интересах в
противовес всеобщему»2. Одновременно с процессами унификации глобального
пространства культуры усиливается реакция со стороны аборигенных и
локальных

культур,

которые

превращаются

в

мощнейший

интегратор

конструирования региональных идентичностей молодѐжи, а также в фактор
сопротивления глобализации и даже в фактор роста регионального сепаратизма.
1
2

Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи. М.,2011. С.263.
Шевченко О.М. Сущность и виды ксенофобии: история и современность. Рн/Д., 2013. С.145.
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Особенно остро на процессы культурной глобализации реагируют
представители

молодѐжи,

более

того,

их

субъектность

формируется

исключительно в новых условиях информационного общества. Далеко не всех
представителей молодѐжи устраивают такие феномены глобализации, как
например, «макдональдизация», которая вызывает у части молодых людей
активный протест.
По

мере

утраты

странами

реального

суверенитета

и

финансово-

экономической независимости, расщеплению подвергаются прежние гражданские
идентичности,

а

их

место

занимают

идентичности

этноконфессиональногохарактера. Сложившаяся ситуация в развитых странах
Европы интенсифицируется за счѐт роста численности приезжих из стран с
другой культурой, часто отдаленных регионов мира. В этих условиях людям
становятся особенно необходимы некие символы стабильности и постоянства, в
поисках которых как раз происходит обращение к своим корням, которое
«проявляется в самых различных формах: от попыток реанимации этнических
традиций, религии, поисков «загадочной народной души» до стремления создать
или восстановить свою собственную государственность»1. Причѐм зачастую в
сознании молодѐжи эти стремления и попытки социального обновления традиции
приобретают смешанный, фрагментированный характер, что приводит к
экстремальным

проявлениям.

Вышеописанный

процесс

в

ряде

аспектов

характерен и для России, например – рост числа мигрантов из стран средней Азии
создает фон востребованности на этническую идентичность в среде русской
националистической молодѐжи. При этом надо учитывать, что актуализация ряда
этнических

и

религиозно-конфессиональных

идентичностей

и

паттернов

поведения молодѐжи может носить разнонаправленный характер, то есть
содействовать как локализации и партикуляризации сознания определенных
этнических групп, например этническому национализму, либо напротив
проявляться в форме альтернативной глобализации, что, как правило, выражается

1

Шевченко О.М. Сущность и виды ксенофобии: история и современность. Рн/Д., 2013. С.148 .
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в устремлениях радикальных исламистских группировок (создание «всемирного
Халифата» как форма альтернативной глобализации).
Российское общество обладает рядом особенностей конструирования
этнического

национализма,

который

также

во

многом

противостоит

формированию гражданской идентичности. «Этнический национализм в двух его
формах (национализм меньшинствversusнационализм этнического большинства)
по-прежнему оказывает существенное воздействие на структурацию гражданской
идентичности,

осложняя

формирование

гражданской

нации

на

уровне

субъективно-эмоционального восприятия россиян»1. Как нами уже отмечалось,
молодѐжный радикализм в значительной степени связан с националистической
контркультурой, которая не продуцирует паттерны экстремистского поведения. К
радикалам примыкают представители молодѐжных субкультур правового толка,
такие, например, как «скинхеды» и футбольные фанаты из числа «ультрас».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проявлению экстремизма в
молодѐжной среде в определенной степени предшествует экстремальность
сознания, изначально присущая молодѐжи в силу еѐ психических и социальных
особенностей. Молодѐжный экстремизм – отклонение от развития типа
экстремального сознания молодѐжи, обусловленное социальными условиями,
представляющее реальную опасность, как для самих молодых экстремистов, так и
для окружающих.Культура и субкультура, содержащие в себе паттерны
экстремизма,

оказывают

непосредственное

воздействие

на

становление

общественной субъектности молодѐжи.
Начиная с эпохи Модерна, происходило возрастание рефлексивности
человечества, в результате чего в рамках европейской культуры возникло
критическое отношение к религиозным ценностям и культуре как к репрессивной
инстанции. Возникли концепции Ф.Ницше и З.Фрейда, которые открыто стали
критиковать культуру с позиций природного человека, а также марксизм,
критиковавший культуру с позиций классового подхода. Ряд экстремистских
1

Воденко К.В., Черных С.С. Институциональные аспекты структурации гражданской идентичности в современном
российском обществе. С.52 // Гуманитарий Юга России. №3, 2015.
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субкультур молодѐжи по-прежнему базируются на ценностях контркультуры,
восходящих к идеям обоснования сексуальной революции Г.Маркузе.
В Федеральном законе«О противодействии экстремистской деятельности»
определена зона риска, в которой экстремизм приводит к наиболее опасным
последствиям. Ею является сфера межэтнических и межконфессиональных
отношений, в которую попадают также экстремистские проявления на почве
ксенофобии и расовой нетерпимости. Важным факторам роста экстремистских
настроений на этнической и религиозной почве является культурный шовинизм,
то есть оценка других культур с позиций превосходства своей собственной
духовной традиции. Отсюда проистекают экстремистские акты вандализма и
осквернения культурных памятников, принадлежащих к другим культурам.
Значительную роль в проявлении экстремизма на почве различия культур играет
рессентимент - маскируемая зависть по отношению к другим культурам.
Экстремизм молодѐжи в значительной степени обусловлен наличием
нереалистического конфликта, который возникает как попытка снять чувство
накопившейся фрустрации, посколькупредставители молодѐжи не могут иначе в
должной мере реализовать свои стремления к творчеству в сложившейся
культуре.
В условиях неопределенности экстремистские тенденции в индивидуальном
и общественном сознании молодѐжи могут быть вызваны процессами культурной
глобализации.

Молодѐжь реагирует на них особенно остро, поскольку

одновременно с процессами унификации глобального пространства культуры
усиливается реакция со стороны локальных культур, которые продуцируют
идентичности этнического и регионального сепаратизма. Это происходит в
результате недостаточной сформированности гражданской идентичности, а также
стирания гражданских идентичностей в процессе культурной глобализации.
Данный процесс в ряде аспектов характерен и для нашей страны, поскольку
приток мигрантов, создает фон востребованности на этнонационалистическую
идентичность в среде русской молодѐжи, одновременно повышая уровень
экстремистских проявлений на почве ксенофобии и мигрантофобии.
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1.2.

Экстремизм как форма девиантных практик молодѐжи

В процессе обретения социальной субъектности молодые люди активно
усваивают культурные ценности окружающего их мира. Инновационный
потенциал молодѐжи актуализируется в том, что представители данной
социально-демографической группы проявляют интерес к самостоятельной
интериоризации

достижений

собственной

культуры,

который

зачастую

сопровождается критическими установками по отношению к общепризнанным
образцам культурного наследия.Как подчеркивал К.Манхейм, особая функция
молодежи состоит в том, что она – «оживляющийпосредник, своего рода резерв,
выступающий на передний план, когда такое оживление становитсянеобходимым
для

приспособления

к

быстро

меняющимся

или

качественно

новым

обстоятельствам»1. Однако в тоже время молодые люди в силу экстремальности
сознания и недостатка полноценного жизненного опыта часто однобоко
понимают критическое отношение к действительности, толкуя

его как

ниспровержение прежних ценностей и норм. Отсюда во многом проистекает
имморализм, присущий многим молодым людям, неприятие норм культуры,
желание выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность и социальную
значимость.
В

критических

установках

молодѐжи

в

отношении

сложившихся

культурных паттернов часто доминируют нигилистические тенденции, которые
1

Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.,1994. С.443.
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характеризуются радикализмом, стремлением к разрушению и отвержению
культурных норм и ценностей в ущерб их созиданию; кроме того, необходимо
принимать в расчѐт биологические особенности юного возраста. Как справедливо
отмечает Вал.А.Луков,Специфику освоения молодежью жизненного пространства
можно характеризовать через сочетание «дикости»и «инновационности».1 Именно
молодые люди не удовлетворены культурой (во фрейдовском смысле), поскольку
воспринимают еѐ не как данность, а как поле для собственных экспериментов.
Подобные инновационные изменения, сопряжены с риском превратиться в
девиантные практики, способные причинить реальный вред не только молодежи,
но и всему обществу.
Отечественные исследователи В.И. Чупров и

Ю. А. Зубок определяют

экстремизм как форму девиантного поведения, отмечая, что «молодежный
экстремизм представляет собой социально обусловленные формы отклонения от
развития экстремального типа сознания молодѐжи и нарушения меры в выборе
адекватных моделей поведения, что выражается в приверженности к крайним
взглядам и действиям в процессе еѐ самореализации»2.
Вышеприведенное определение является вполне точным, поскольку даѐт
возможность понять экстремистские настроения как реальное отклонение от
нормы, совершающееся в процессе восприятия молодѐжью окружающей их
культуры. Молодые люди могут стать на путь экстремизма только при особых
социокультурных условиях, которые будут выступать в качестве катализатора
экстремальности общественного сознания.
Присущий молодым людям максимализм в сочетании с жизненной
наивностью, возникающей в результате необъективных оценок возможностей
революционного
существенным

изменения
образом

общественного

увеличивает

риск

порядка
их

в

лучшую

попадания

в

сторону,
движения

экстремистского толка. Свойственная молодѐжи тяга к спонтанности в известной
мере противостоит заведѐнным в обществе порядку и дисциплине, по сравнению
1

Луков Вал. А. Биосоциологиямолодежи:теоретико-методологические основания: науч. монография. М.,
2013. С.210.
2
Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи. М.,2011. С.263.
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с которыми хаос выглядит предпочтительней. Именно этот антиобщественный
настрой

представителей

молодѐжной

контркультуры,

противостоящий

бюрократическому этосу и способен запустить механизм экстремистского
поведения.
В исследовании П.С.Самыгина отмечается, что в результате процесса
трансформации российского общества в нѐм можно обнаружить ряд особенных
черт, демонстрирующих специфику формирования девиантных практик в среде
молодѐжи нашей страны. В их числеувеличение количества молодѐжи,
относящейся

по

своему

социальному

статусу

к

среде

социально

«исключенных»;увеличение рисков в интеграционном процессе; разрыв между
общечеловеческими ценностями и ценностями массовой культуры, отсутствие
религиозного воспитания; снижение уровня жизни основной массы российских
семей; кризис идентичности1.
Опираясь, в первую очередь, на реалии российского общества, то есть
высоко оценивая степень активности молодежи в социальных процессах
последних лет, важно учитывать, что современное молодое поколение в
значительной

степени

формировалось

и

приобретало

субъектность

в

специфических кризисных условиях, связанных с кардинальными изменениями,
произошедшими в общественно-политической жизни страны и приведших к
разрушению системы ценностно-нормативной регуляции и социализации. В
результате

разрушения

прежней

советской

культуры,

выполнявшей

воспитательную функцию молодѐжи, России потребовалось время, чтобы на
государственном уровне выработать новые социокультурные стратегии и
механизмы

гражданско-патриотического

воспитания

молодѐжи,способные

существенно снизить риски девиации на почве экстремизма. Однако проблема
экстремизма по-прежнему остаѐтся актуальной ещѐ и потому, что находится в
поле

действия

кризиса

культурных

основ

глобальной

цивилизации.

В

значительной степени экстремистские проявления также являются отражением

1

Самыгин П.С. Девиантное поведение молодёжи. Рн/Д., 2006. С.180.
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международных процессов глобализации, находятся в существенной зависимости
от быстроменяющейся геополитической ситуации.
Согласно мнению польского социолога П.Штомпка, процесссоциализации
включает в себя не только интериоризацию новых культурных ценностей и
моделей поведения, но и противоречивый отказ от прежних взглядов и
социальных норм, который может сопровождаться весьма болезненными
конфликтами.

Кроме

этого,

в

теории

представленной

П.Штомпкой,

рассматривается обратный процесс - контрсоциализация, то есть ситуация, при
которой

часть

индивидов

«обучается

образцам,

нормам

и

ценностям

контркультуры, противоположным тем, что доминируют в данном обществе»1.
Значит, девиантные практики молодѐжи, рассматриваемые в качестве проявлений
экстремизма, не просто противостоят легальным культурным нормам и образцам,
но опираются на ценности контркультуры, которая не в последнюю очередь
зависит от этнических и конфессиональных различий современной российской
молодѐжи. Не случайно поэтому существенная доля проявлений экстремизма в
молодѐжной

среде

совершается

на

почве

этнической

ненависти,

конфессиональной и расовой нетерпимости. А сами молодые экстремисты
зачастую и выступают в роли активных распространителей ксенофобских
настроений, используя для этого социальные сети.Однако, например, в
отношении

образцов

музыки

экстремистской

направленности

арабского

происхождения однозначной позиции правоохранительным и контролирующим
органам сформировать, к сожалению, не удалось, поскольку представители
правоохранительных структур плохо владеют арабским языком.
Молодые экстремисты склонны объединятся в неформальные сообщества,
организовывать движения, ставящие перед собой неадекватные цели. Однако
главным для молодѐжи является всѐ же общение само по себе (так называемая
«тусовка»), даже если потребность в коммуникации проявляется в девиантных
формах. Молодые люди порой готовы инвестировать свою энергию в движения
даже с плохо обоснованными и чѐтко поставленными целями. Поэтому,
1

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. С.411.
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анализируя деятельность подобных движений, В.И. Чупров иЮ.А.Зубок
отмечают, что мотивационная структура молодѐжных экстремистских движений
носит типичный субкультурный характер, выполняя функцию сублимации
энергии, раскраски обыденности: «Большинство молодых людей рассматривают
своѐ участие в движениях как времяпрепровождения, в котором различные
экстремистские проявления выступают в качестве романтических приключений
или развлечений»1. Соответственно, применительно к этим положениям, можно
сделать вывод о том, что по мере приобретения зрелости и полноценного
общественного

статуса

молодые

люди

в

значительной

степени

будут

отказываться от участия в движениях подобного рода.
Однако не редки случаи рецидива молодѐжного экстремизма, особенно если
практики

из

относительно

терпимых

девиаций

становятся

откровенно

делинквентными. Так, например, известно, что девиантность многих молодых
экстремистов ограничивается пропагандой радикальных взглядов через сеть
Интернет,

сопровождающейся

использованием

запрещенной

или

просто

неоднозначной символики в процессе интеракции со сверстниками. При этом
значительно

меньший

процент

молодых

экстремистов

готовы

ради

подтверждения своих взглядов идти на совершение тяжких преступлений
(взрывы, убийства людей) или выступать против легальной (признанной большей
частью общества) власти с оружием в руках. Ведь одно дело – нарушать
общественные нормы при осознании минимального уровня ответственности, и
совсем другое, когда перед молодым человеком открываются негативные
перспективы потери свободы, а порой и жизни. Поэтому можно сказать, что
экстремизм проявляется в определенном диапазоне, крайние полюсы которого
можно

установить

от

относительной

девиантности

до

абсолютной

делинквентности.
Многие молодые радикалы, отрицая доминирующую культуру общества,
пытаются
1

С.222.

найти

для

своих

экстремистских

действий

оправдание

в

Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодёжный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. М., 2009.
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«традиционных» ценностях. Не секрет, что, например, националистически
настроенная молодѐжь или молодые люди из числа религиозных экстремистов
опираются на собственное понимание патриотизма и духовности, пытаясь
отождествить себя с народными героями (мстителями) прошлых исторических
эпох. А. В. Глухова полагает, что конфликт между традиционными и новыми
культурными ценностями объясняется инерционностью самой культуры. Рост
агрессивного национализма, шовинизма и фашизма рассматривается ею как
отражение этого конфликта – противоречия «между модернизированной
структурой

социальных

укоренившимися

и

нормами,

политических
ценностями

институтов
и

и

привычными,

социально-политическими

практиками»1. Поэтому девиантные и делинквентные практики в молодѐжной
среде могут иметь в своей основе вполне консервативные культурные ориентиры,
то есть постоянно обращаться к традиции в целях оправдания своих
противоправных действий.
Поскольку многие молодые экстремисты считают себя «правыми», они,
соответственно, стремятся к признанию и легитимизации своего поведения. В
данной связи речь идѐт о героизации и романтизации экстремистских тенденций,
происходящей под предлогом переоценки ценностей с позиций «лучшего»
аутентичного прошлого. Таким образом, если следовать классификации типов
легитимизации, предложенной М.Вебером, то получается, что «правые» молодые
экстремисты в силу неспособности в полной мере легализовать своѐ поведение,
стремятся

легитимизировать

его

при

помощи

харизматической

переинтерпретации доступных традиций. При этом необходимо учитывать
влияние на этот процесс определенных молодѐжных субкультур, которые
сегментарным образом легитимируют девиантные практики употребления
наркотиков и пренебрежение к ценностям жизни, обращаясь к различным стилям
экстремального поведения. Международные террористические организации,
создавшие глобальные экстремистские форматы, активно пользуются желанием
1

Глухова А. В. Социокультурный конфликт как фактор современного политического процесса // Логос. - 2005. - № 5
– С. 189.
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молодых людей изменить мир посредством собственной харизмы. Таким образом,
эти организации стремятся легитимизировать экстремистские проявления
молодѐжи, придать им импульс «правильности» и даже особое религиозное
содержание, превратив откровенное насилие в форму сакральности.
Важно

учитывать, что девиантность может усиливаться вследствие

неадекватного восприятия информации, из-за искаженных представлений об
этнических культурах и стереотипах, что, в свою очередь, способно вызвать
неадекватную реакцию и санкции, «запускающие» спираль девиантности»1. Не
случайно современное общество принято считать информационным - в нѐм
молодые люди имеют несравненно больший, чем в прошлые исторические эпохи,
неконтролируемый доступ к информации экстремистской направленности.
Экстремистская информация часто циркулирует в сети Интернет под видом
якобы безвредных образцов «народного» творчества. К тому же молодые
экстремисты зачастую используют особый сленг и систему шифров, чтобы при
коммуникации

между

собой

в

сети

остаться

незамеченными

для

правоохранительных служб. На почве коммуникации в сети Интернет молодые
девианты

формируют

собственные

субкультуры,

представляющие

собой

закрытые группы экстремистской направленности.
Девиантные тенденции подпитываются желанием признания, стремлением
молодых людей почувствовать себя «крутыми», «сильными», способными
бросить реальный вызов общественным порядкам. Крайние отклонения от нормы
могут порождать мятеж. Как отмечал Р.Мертон, мятеж как особый тип
приспособления «заключает в себе подлинную переоценку всех ценностей, когда
прямое или косвенное переживание фрустрации приводит к полному обличению
того, что прежде высоко ценилось»2. Поэтому можно сказать, что мятежу
предшествует разочарование молодых людей в общественных целях и легальных
средствах их достижения, связанное как с недовольством культурой, так и с
отсутствием соответствующих социальных лифтов.
1

Воденко К.В., Черных С.С., Самыгин С.И. Социальная антропология. Рн/Д.,2014. С.126.
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.; 2006.
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Исследователи

отмечают,

что

среди

факторов,

препятствующих

формированию гражданского общества в стране, молодежь заметно выделяет
противодействие процессам со стороны власти: «молодые люди подчеркивают
отсутствие самостоятельности и инициативы в самих соотечественниках, их
слабую уверенность в пользе такого рода активности»1.Вышеописанные
тенденции усиливаются ещѐ и потому, что в современном глобальном обществе
господствует

культурный

релятивизм,

который

также

воздействует

на

конструирование в сознании молодѐжи различных исторических моделей. Это, в
свою очередь, активизирует потребность молодых людей переоценивать
собственное историческое прошлое.
Можно сказать, что в молодѐжной среде делом хорошего вкуса считается
мыслить об историческом прошлом нашей страны в терминах альтернативной
истории. В результате молодые люди начинают восхищаться деятелями
коллаборационистского

движения,

то

есть

людьми,

которые

активно

сотрудничали с гитлеровским режимом в период оккупации части нашей страны в
ходе второй мировой войны. Причѐм молодѐжь зачастую привлекает эстетика
коллаборационистского

движения,

атрибутика

их

военной

формы,

соответствующие военные гимны и песни.Так, например, в сети Интернет
открыто под видом первичного знакомства с культурой распространяется гимн
«власовской» армии, РОА (русской освободительной армии), эта песня «Мы идѐм
широкими полями!» пользуется особеннойпопулярностью и уважением в среде
русских нацистов.
Значительная роль в распространении экстремистских настроений также
принадлежит

информации

конспирологического

характера,

образующей,

пожалуй, достаточно рельефную субкультуру, посредством которой молодѐжи
навязывается образ «тайного» врага. Причѐм центральное место во всех
конспирологических и псевдонаучных теориях, разжигающих ненависть и
ксенофобию, по-прежнему отводится различным формам антисемитизма. Многие
молодые экстремисты считают, что именно евреи пытаются взять под контроль
1

Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Молодежь России. М., 2011. С.67.
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всѐ человечество посредством культурной экспансии. Не секрет, что многие
пропагандисты,

представляющие

«неоязыческую»

субкультуру,

обвиняют

еврейский народ в навязывании большей части человечества, включая русских,
Библии и основанной на ней истории как продукта собственного религиозного
творчества.
Кроме того, именно на этноконфессиональную общность евреев, а не на
пролетариат и большевиков, молодыми экстремистами из числа «православных»
возлагается

ответственность

за

большевистский

переворот,

разрушение

Российской Империи и последовавшие за революцией гонениями на русскую
православную церковь. Девиация может проявляться, в принципе, на любой
культурно-политической

основе:

«православно-консервативной»

и

например,

существуют

«монархической»

экстремисты

ориентации,

навязчиво

утверждающие, что именно еврейский народ виновен в ритуальном убийстве
последнего русского царя – как, впрочем, и в казни Иисуса Христа.Надо признать,
что существуют девианты и в поле церковной православной культуры –
естественно, оппозиционные к позиции официальной церкви, которые также
способны продуцировать экстремистские представления на весь социум и
конкретно на молодѐжь.
Экстремистские

практики

российской

(преимущественно

русской)

молодѐжи во многом подпитываются болезненным акцентированием внимания на
культурных

различиях

народов,

населяющих

нашу

страну,

а

также

мигрантофобскими настроениями, распространенными во всех странах, где
происходит естественная убыль местного (коренного) населения. Так, например
современный исследователь этнического национализма молодых русских А.В.
Сериков полагает, что актуализация русской этничности происходит в следствие
«недооценки «русского фактора» федеральными властями»1, проявляющейся,
например, в отсутствии упоминания русского народа в государственных
нормативно-правовых актах. В результате в сознании части молодых этнофоров
1

Сериков А. В. Влияние уровня гражданской идентичности на экстремизацию межнациональных отношений в
регионе // Вестник Российской академии естественных наук. - 2013. - № 3
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происходит политизация собственной этнической идентичности, а в силу того,
что из легального политического пространства этничность исключается,
подобные молодые люди обречены стать политическими маргиналами. В
экстремистки настроенной молодѐжной среде, как это ни странно, сильно
проявляются

антиимперские

тенденции,

в

которых

русская

культура

противопоставляется российской.
Современные российские исследователи-социологи С.С. Черных и

А.А.

Никифоров рассматривают экстремизм как побочный эффект конструирования
молодыми людьми собственной культурной идентичности.

По их мнению,

инновационная активность молодежи способствует интенсификации процессов
модернизации за счѐт повышения рисков, угрожающих сохранению прежних
идентичностей, откуда проистекает «стремление довольно активной части
нонконформистской молодежи радикализировать традиционные для нашей
страны

этнические

и

религиозно-конфессиональные

идентичности

в

их

противопоставлении общероссийской гражданской идентичности и делению
общества на классы»1. Указанные авторы, на наш взгляд, справедливо обращают
внимание на тот факт, что отсутствие в обществе осознанной гражданской
солидарности способствует росту экстремистских настроений, связанных с
болезненным переживанием молодыми людьми собственной этничности.
В данной связи также необходимо отметить, что молодые люди в силу
транзитивности социального статуса в меньшей степени способны переживать
органическую

солидарность,

полноценной

профессиональной

толерантности

в

значительной

приобретаемую
карьеры.
степени

посредством

Кризис

доверия

обусловлены

реализации
и

аномией,

дефицит
которая

характеризуется отсутствием в молодѐжной среде органической солидарности. А
для появления последней необходимы успехи как в экономической сфере, так и в
сфере образования, поскольку их достижение означало бы рост благосостояния

1

Черных С. С., Никифоров А. А. Гражданская идентичность российской молодёжи в фокусе этнической и
религиозной толерантности // Альманах современной науки и образования. -2015. - №11.
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всех слоѐв российских граждан и качественное увеличение научного и
образовательного капитала молодѐжи страны.
Важно отметить, что культура проявляет себя в самых разнообразных
общественных формах. Поэтому можно вполне вести речь об экономической,
правовой, политической, религиозной, гражданской культуре и т.д. Большинство
девиантных практик, рассматриваемых нами как проявление экстремизма,
связаны с процессами глобализации, охватывающими не только сферу политики и
экономики,

но

и

интеллектуальным

культуры.

Отсюда

развитием

проистекают
молодѐжи

риски,
в

связанные

с

условиях

релятивизацииширокогоспектра так называемых «традиционных» ценностей.
Речь, в первую очередь, идѐт о ведущей социальной функции семьи и важности
сексуальной морали, находящих духовную поддержку в традиционном авторитете
мировых религий. «В европейских обществах развитие постмодернизма,
отождествляемого западными социологами с обществом риска, оказало заметное
влияние на положение молодежи. В соответствии с распространенной точкой
зрения ее становление как субъекта социальных отношений происходит в
условиях экономической и социальной маргинальности»1. Вместе с тем
постмодернистские тенденции проявляются как распространение в среде
молодѐжи клипового сознания, фрагментарности идентичностей, приводят к
утрате смысла жизни и восприятию социальных норм и правил в качестве
абсурда.
В современном обществе молодые люди испытывают дефицит корней,
многие тоскуют по «традиционному» образу жизни, который, тем не менее, в их
клиповом сознании воспроизводится в режиме симуляции. Именно в этом зазоре
действуют многие экстремистские идеологии, предлагающие своим адептам из
числа молодѐжи приобщиться к аутентичной, как правило, древней истине. Эта
«древновидность» явным образом обнаруживается в экстремистских практиках,
апеллирующих к наследию древних ариев (нацисты) или к древним халифам
(случай салафиты).
1

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М., 2001. С.141.
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В экстремистских практиках молодежи, таких как наркотизация и
проявления агрессии по отношению к окружающим, зачастую скрываются
гедонистические мотивы. Негативное воздействие на молодѐжь оказывает
массовая культура, конструирующая консюмеристские установки общества
потребления: «Особое отношение к миру, который не воспринимается объективно
и служит только для осуществления желаний, приводит к формированию
консюмеристского потребительского сознания, которое готово потреблять
созданный масскультом мир нереальных имиджей, иллюзий, оторванных от
действительности»1.
способствует

Фрагментарность

усвоению

молодым

молодѐжного

сознания

девиантомразвлекательных

только
функций

культурной индустрии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экстремизм представлен в
молодѐжной

среде в форме различных

девиантных практик, имеющих

контркультурную основу иносящих зачастую сетевой характер. Важно учитывать,
что девиантные практики продуцируются рядом определенных молодѐжных
субкультур, которые способствуют их легитимизации. Молодѐжь может стать на
путь

экстремизма

в

особых

социокультурных

условиях

в

процессе

контрсоциализации. Анализ проявлений экстремизма в молодѐжной среде
показал, что ценности контркультуры последних десятилетий связаны с
паттернами традиционной культуры, выступая еѐ обратной, «теневой» стороной.
Являясь движущей силой общественных преобразований, молодые люди желают
активно участвовать в социальных изменениях, обращаясь, порой к практикам,
носящим экстремистский характер. Этим желанием молодых людей изменить мир
пользуются международные террористические организации, создавшие целые
пласты глобальной террористической контркультуры.
Максимализм молодѐжи и недостаток жизненного опыта ведет к
переоценке

реальных

возможностей

революционного

преобразования

(преображения) действительности в лучшую сторону, что повышает риск
вовлечения в организации экстремистского толка. Девиантные практики
1

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2006. С.68.
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молодѐжного экстремизма, следуя подходу Р.Мертона, в целом можно разделить
на две группы - инновационные и бунтарские (революционные). В первом случае
молодѐжный экстремизм может проявляться в различных формах искажения
патриотизма, не отрицая культурных целей, но предлагая лишь радикальноэкстремистские формы их достижения; во-втором отрицаются также и
культурные цели, они заменяются «новыми» (например, вместо развития
Российской Федерации, предлагается строить «Кавказский Имарат» и т.д.).
Исследование показало, что причинами экстремизма является дефицит
гражданской идентичности современной российской молодѐжи, а также нехватка
этнической и конфессиональной толерантности. Значительная доля проявлений
молодѐжного экстремизма по-прежнему происходит на почве межэтнической и
межконфессиональной ненависти и ксенофобии. Кроме этого массовая культура,
неотъемлемой частью которой выступает гедонизм и консюмеризм, продолжает
оказывать влияние на воспроизводство девиантных практик молодѐжного
экстремизма, таких как наркотизация и проявление агрессии к окружающим.
1.3. Ведущие культурные паттерны экстремизма российской молодѐжи
Экстремистские проявления российской молодѐжи во многом определяются
глобальной контркультурой и субкультурой терроризма, обладая тенденциями
социального воспроизводства по определенному образцу. Поэтому при анализе
проблемы молодѐжного экстремизма необходимо выделить культурные паттерны,
служащие его опорой.
Среди них, в первую очередь, доминируют паттерны экстремизма на почве
этнического национализма и религиозной нетерпимости по отношению к
представителям других конфессий. В начале XXI века именно они стали
драйверами молодѐжного экстремизма, тогда как в ХХ веке с ними активно
соперничали - и даже превалировали над ними - паттерны леворадикального,
коммунистического и анархистского происхождения, теоретической основой
которого в той или степени выступал марксизм.
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В основе возникновения экстремизма в качестве социокультурного
феномена лежит коллизия общественных норм, многие из которых в процессе
развития деформируются и приобретают новые содержания.

Д.В. Гуськов

отмечает, что утрата социальными нормами их регулятивных функций является
одним из основных условий возникновения экстремизма: «в результате
происходит конфликт «новых» и «старых» норм, итогом которого может быть
замена устаревших норм на новые, сопровождающаяся

проявлениями

экстремизма как по отношению к прежним, так и новым нормам»1.
Действительно,

определенные

формы

культурной

интеракции,

воспринимавшиеся в прошлые исторические эпохи как норма, в процессе
цивилизационного развития утратили свой нормативный статус – тем не менее,
большая часть идеологов экстремизма обосновывают свои убеждения именно
«верностью прошлому», а их интеллектуальным базисом продолжают оставаться
традиции. В наибольшей степени это свойственно религиозным экстремистам,
ратующим за возвращение прежних традиций и взывающим к восстановлению
«священного прошлого». Перефразируя М.Вебера, можно сказать, что они
желают вновь «заколдовать» окружающий мир, обосновывая свою деятельность
теологическими положениями и догмами.
Сторонники

же леворадикальных идеологий пытались и пытаются

обосновать собственные экстремистские действия с позиций науки (марксизма и
критической теории общества), а экстремисты националистического толка часто
стремятся создать некий причудливый «синтез» науки и религии – например,
представители русских неонацистов неоязыческого течения популяризируют так
называемую «альтернативную

науку», основанную на «древних», «тайных»,

«арийских» знаниях.
В целом же можно констатировать, что экстремисты так или иначе
стремятся

легитимизировать

свои

действия,

стараясь

изложить

их

в

«рациональной» форме, оперируя при этом к мудрости предшествующих
поколений
1

(предков)

или

напрямую

к

божественному

Гуськов Д.В. Экстремизм в культуре. // Человек в мире культуры. №4. 2012.

откровению.
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Интенсификация процесса роста экстремистских идеологий не в последнюю
очередь связана, на наш взгляд, с ослаблением научных знаний в массовом
сознании населения, в том числе в общественном сознании российской молодѐжи.
Согласно официальной статистике МВД РФ, начиная с 2011 года
наметилась новая волна роста террористических преступлений.

Таблица №1.
Динамика преступлений террористического характера и
экстремистской направленности в РФ1
Годы

1

Преступления
Террористического

Экстремистской

характера

направленности

2004

9523

130

2005

5438

152

2006

1781

263

2007

759

356

2008

642

460

2009

654

548

2010

581

656

2011

622

622

2012

637

696

2013

661

896

Рассчитано
по данным
Официального
https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734/

сайта

МВД

РФ/Состояние

преступности.

URL:
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2014

1127

1024

2015

1531

1308

Данная

тенденция

обусловлена

усилением

международной

террористической активности в связи с итогами «арабской весны» и созданием
квазигосударственного образования «ДАИШ» («ИГИЛ») (табл. 1, левый столбец).
Участились

и

случаи

экстремистских

преступлений,

связанных

с

распространением материалов пропагандистского характера, призывающих
российскую молодѐжь к ненависти на межэтнической и межрелигиозной почве, а
также к участию в деятельности международных террористических организаций.
(табл. 1, правый столбец). Это свидетельствует об усилении культурного
противостояния и повышении роли экстремистской идеологии в процессе так
называемой информационной войны.
В деле ведения последней, по мнению отечественных исследователей,
особую роль играет сеть Интернет, гарантирующая личности «избирательный
подход к потреблению информации без характерной для СМИ назойливой
назидательности»1.

В сети молодые люди стремятся обрести свободу от

официальной идеологии, которую транслируют центральные СМИ, но, к
сожалению,

часто

поиск

альтернативных

интерпретаций

патриотизма

и

исторического прошлого нашей страны приводит молодѐжь прямо в лагерь
экстремистских идеологий. Усиление контроля над сетью Интернет со стороны
органов

безопасности,

с

одной

стороны,

отрезает

каналы

поступления

экстремисткой информации, но с другой – повышает еѐ запретную «ценность».
Важно

учитывать,

что

множество

материалов

пропагандистского

характера, распространяемых посредством сети Интернет под видом культурного
наследия (например, музыки, исторической и духовной, псевдопатриотической
литературы), в значительной степени маскируются провайдерами экстремизма с
целью скрыть реальные цели, направленные на культурную перекодировку
российской молодѐжи. Как отмечают отечественные исследователи Е. О. Кубякин
1

Шереги Ф.Э. Российская молодежь: настроение, ожидания, ценностные ориентации. М., 2013.
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и А. Н. Сафронов, плоды научно-технической революции в виде новых средств и
способов коммуникации, упростивших доступ к информационным ресурсам,
изменили сам «облик» молодѐжного экстремизма, Учѐные подчѐркивают, что
новые социокоммуникативныеусловия«не препятствие, а скорее наоборот,
благоприятная среда для экстремистской экспансии.
В условиях глобализации и информатизации социума, когда барьеры
контроля и

управления информационными потоками практически сняты, а

национальные

границы государств

нивелированы,

главным

образом, в

коммуникативном аспекте, молодежные экстремистские движения получили
дополнительные помогающие условия для воздействия на сознание и поведение
молодежи»1.

Примечательно, что являющийся продуктом глобализации

Интернет стал активно использоваться антиглобалистами - в том числе и
экстремистской направленности.
В

новом

–

информационном

–

обществе

проблема

молодѐжного

экстремизма приобрела международный характер. В контексте тотальной
перестройки ценностных ориентаций происходит формирование «клипового»
сознания молодѐжи, что в немалой степени способствует популяризации
экстремистских идеологий в еѐ среде, поскольку с изменением превалирующих
культурных ценностей автоматическим образом меняются как цели, так и
поведенческие

стратегии

молодѐжи,

способные

выражаться

в

крайних

контркультурных формах. Основным мотивом молодых экстремистов становится
поиск новой духовности или даже религии, обретаемых на пути героизации
насилия и нарушения принятых в обществе норм политической корректности и
толерантности.
Сегодня

культурно-мировоззренческий

уровень

молодых

людей

в

значительной степени формируется просмотром клипов (роликов), которые
взывают не к понятийному мышлению, а ориентируют их, в первую очередь, на
аффективное переживание. Само слово «clipping» обозначает тематическую
1

Кубякин Е.О., Сафронов А.Н. Информационный экстремизм в среде молодёжи как деструктивный феномен
современного российского общества. // Вестник Краснодарского Университета МВД России. №4. 2013. С.101
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подборку газетных вырезок; клип «прост, как натюрморт. Это лоскут, часть, не
отсылающая к целому. И одновременно клип требует грѐз, фантазий, которыми
заполняется

место

пропагандисты
внедряющие

из
в

отсутствующего
числа

целого»1.

международных

сознание

молодых

Этим

умело

террористических

людей

культурные

пользуются
организаций,

программы,

с

использованием возбуждающей музыки и красочного видеоряда, способного
захватить воображение, погрузить его как в собственные, так и в навеянные извне
грѐзы. В результате сознание молодѐжи приобретает фрагментированный
характер.

Данному

процессу

способствуют

присущая

молодым

людям

мечтательность и романтическая настроенность.
Исследователи справедливо отмечают, что за практиками экстремизма
зачастую стоят факты цивилизационного исключения отдельных культур,
которые почти все в недавнем прошлом пережили эпоху колониализма. Для этих
культур в первую очередь не приемлемы западные ценности, которые во многом
отождествляются с колониальным наследием. Именно им, исключѐнным из
информационного уклада экономики «глобальной сети» или сопротивляющимся
последствиям

глобализации,

экстремистские

организации

и

предлагают

локальные идентичности в качестве альтернативных способов конструирования
значений в обществе. По С.Л. Кропотову, такие организации характеризуются
следующими чертами:
1) реактивностью

по

отношению

к

превалирующим

социальным

тенденциям;
2) появлением

качества

«оборонительной

идентичности»,

которая

функционирует как пространство «убежища и солидарности» перед
лицом враждебного окружения;
3) они конструируются вокруг особой системы ценностей, производства
значений, стремление разделить которые и маркирует специфические

1

Гиренок Ф.И. Клиповое сознание. М., 2016. С.7
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коды

самоидентификации

(сообщества

верующих,

регионалисты,

националисты)1.
Откровенно террористические тенденции в отдельных развивающихся
странах зачастую подпитываются их депривацией на почве невостребованности,
которая во многом связана с отставанием в сфере инноваций и экономического
производства, а также являющаяся побочным процессом неоколониальной
политики развитых стран Запада в их отношении.
Рост экстремизма может быть обусловлен и отсутствием

видимых

перспектив в сфере науки и образования. В России многие молодые люди,
встающие на путь экстремизма, зачастую или не желают учиться, или же не видят
пользы от полученного светского образования. В силу непривлекательности для
них науки, молодые люди переключаются на поиск политических приключений и
религиозных

идеалов,

со

временем

приобретающий

экстремистскую

направленность, поскольку официальные партии и традиционные конфессии их
не удовлетворяют. Отсюда проистекает стремление молодѐжи участвовать в
сектантских объединениях, внутренняя интеракция которых основывается на
близких межличностных связях.
Многие молодые люди озабочены поиском общности вне семьи, которая
позволит воспроизвести с еѐ помощью «братские» узы. Кроме того, религиозная
секта - или банда скинхедов - выполняет для молодых экстремистов функцию
peer-group (группы равных) молодѐжной субкультуры, где отношения между
сверстниками заменяют молодому человеку семью и существенно снижают
воздействие на него со стороны официальных институтов и доминирующей в
обществе культуры. Вместе с тем, экстремизм в сознании молодѐжи приобретает
романтическую окраску, что способствует его дальнейшему переходу из сферы
представлений и фантазий в сферу активной деятельности.
Таким образом, молодые экстремисты в своих действиях, как правило,
ориентируются на псевдонаучные теории (главным образом, это самые
1

Кропотов С.Л. Сцена террора в культурных войнах: проблемы воображаемой общности и политики.С.225-226
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разнообразные расистские учения) или же напрямую черпают вдохновение из
мифов и религиозных представлений прошлого. Поэтому необходимо в целях
профилактики молодѐжного экстремизма критически анализировать те или иные
представления, способные привести к делинквентным социальным действиям на
почве этнической, религиозной ненависти. Причѐм важно понимать, что такие
экстремистские, по своей сути, представления возникают как побочный продукт
гуманитарных знаний, вытесненных на периферию научного дискурса, то есть
набора культурных знаний, превратившихся в маргинальные.
Сегментарность индивидуального и общественного сознания молодѐжи,
формируемая в условиях неопределенности, риска и процессов глобализации,
конституирует различные, часто несовместимые между собой жизненные миры. В
данной связи С. Л. Кропотов справедливо отмечает, что конфликтность отношений
между несовместимыми жизненными мирами внутри культурных сообществ
реализуется сегодня либо как культурные войны, либо как культурные политики,
причѐм

и те, и другие «являются стратегиями сопротивления, реакцией на

негативные

последствия

фундаменталисты,

современной

национал-большевики,

глобализации

православные

(исламские

братства

и

т.п.

«сообщества сопротивления»). Различия между ними в том, что к войнам
прибегают консерваторы с целью сохранения расшатанных устоев идентичности,
мыслимых пределов возможного»1.
Пожалуй,

доминирующей

тенденцией

современного

молодѐжного

экстремизма становится именно консервативный характер его контркультуры,
сопровождающийся выбором в пользу архаических форм идентичности. Можно
сказать, что экстремистские проявления молодѐжи стремительным образом
архаизируются. Паттерны (образцы) экстремизма, по своей сути, обращены в
прошлое человечества, а не ориентированы на будущий гуманистический
прогресс.

Именно

поэтому

молодые

экстремисты

стремятся

отстаивать

традиционные ценности, понимаемые на свой лад; их привлекает архаическая
1

Кропотов С.Л. Сцена террора в культурных войнах: проблемы воображаемой общности и политики идентичности.
// Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. М., 2006. С.225-226
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жестокость, которая на предшествующих этапах развития человеческой культуры
рассматривалась как норма.
Наиболее крайние формы экстремизма, откровенный терроризм открыто
демонстрирует и стремится к легитимизации человеческих жертвоприношений.
Сюда, несомненно, можно отнести варварское и в тоже время нарочито
демонстративное, направленное против современной цивилизации, массовое
отрезание голов исламистскими террористами из ДАИШ («ИГИЛ»).
В то же время массовая культура западного общества также демонстрирует
различного рода хоррор, с множеством расчленений живых тел. Массовая
культура

стран

Запада,

прежде

всего

через

киноискусство,

приучает

воспринимать многих молодых людей различные формы изощренных убийств и
актов насилия как нечто само собой разумеющееся.
Не секрет, что авторы пропагандистских фильмов из запрещенной в России
террористической организации ИГИЛ вполне освоили западные технологии
массовой кинокультуры и понимают особенности функционирования клипового
сознания

современной

молодѐжи.

В

результате

молодой

человек,

воспринимающий подобные культурные паттерны, непосредственным образом
подвергается импринтингу, который в дальнейшем может стать движущим
мотивом

проявления

насилия.

Таким

образом,

крайности

сходятся,

и

экстремистские тенденции на почве гипертрофированного традиционализма,
проявляющегося в агрессивной форме, во многом совпадают с архаизированными
образами насилия, которые активно транслируются массовой культурой.
Определенного рода стремления не отстать от первых (исламистских)
организаций проявляются также в деятельности молодѐжных неонацистских
группировок, которые пытаются осуществить или хотя бы имитировать
человеческие жертвоприношения, где в роли жертв выступают мигранты главным образом, выходцы из средней Азии. Естественно, что в рамках
христианской культуры, где в опыте верующих культивируется жертва Иисуса,
практики человеческих жертвоприношений уже невозможны. Поэтому многих
молодых экстремистов из числа неонацистов, христианство как система
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ценностей и теоретическая база уже не удовлетворяет, что обуславливает их
интерес к язычеству.
Как справедливо отмечают отечественные исследователи религии, в
частности М. П. Мчедлов, «неоязычество — это одна из защитных реакций
современного

общества,

оторванного

от

природы

и

родовых

корней

технократической цивилизацией»1. Вместе с тем, искусственно возрождаемые
языческие традиции в форме неоязычества становятся мощными проводниками
экстремистской направленности молодѐжи. В значительной степени они также
выступают в качестве источника антисемитизма, отрицания всего культурноисторического наследия авраамических религий, поскольку с ультраправых - и
зачастую экстремистских - позиций, христианство рассматривается как продукт
еврейской

культуры,

приведший

к

«духовному рабству»

славян,

резко

ослабившим их волю к сопротивлению и свободе.
Данные социологических опросов, проведѐнных Левада-Центром на
предмет распространѐнности взглядов в духе русского национализма среди
населения, показывают, что идея «Россия для русских» в той или иной мере
устойчиво поддерживается большинством россиян (66% в октябре 2013 г).
Согласно статистике ВЦИОМ, заметное снижение национализма произошло
только в 2015 году

в связи с украинским кризисом и присоединением

Крыма2.Можно констатировать, что присоединение Крыма привело к тому, что
многие русские националисты стали на сторону российской официальной власти
в решении данного вопроса и вопросах геополитики. Кроме этого, присоединение
Крыма и «война на Донбассе» привела к расколу в рядах русских националистов,
что также привело к снижению их экстремисткой активности внутри страны. В то
же время русские националисты по-прежнему не удовлетворены культурной
политикой государства, проводимой в отношении русского этноса.

1

Мчедлов М.П. Российская молодежь: проблемы и решения. М.,2005.

2

Реутов В.Е., Филонов Н.В. Факторы распространения молодёжного экстремизма в России. // Научные ведомости
БелГУ. №9. 2015. С.158
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Культурные аттитюды российской молодѐжи во многом определяются еѐ
отношением к западной цивилизации, достижения которой в области науки,
литературы, искусства и киноискусства по-прежнему являются для молодых
россиян
Ф.Э.

значимыми

Шереги,

показали,

образцами.
что

доля

Исследования,
молодѐжи,

проведенные

оценивающей

западную

цивилизацию в целом положительно, но при этом воспринимающей еѐ критично,
велика и составляет

75% от опрошенной аудитории. Доля же молодѐжи,

совершенно не принимающей западную цивилизацию, относительно невелика1.
Интересно также отметить, что положительное отношение к западной
цивилизации в целом характерно не только для молодых русских, но и для
большинства народов России, включая этносы, традиционно исповедующие
ислам. Подобный исследовательский результат, полученный Ф. Э. Шереги,
обнаруживает

несправедливость

распространенного

мнения

о

том,

что

мусульманская молодѐжь России переориентируется на исламские ценности и
арабскую

культуру.

Соответственно,

и

интерес

российской

молодѐжи,

традиционно исповедующей ислам, к арабской культуре (языку, литературе,
музыке), который по-прежнему высок, не может рассматриваться однозначно как
угроза

повышения

экстремистской

активности

на

почве

религиозного

экстремизма.
Таким образом, можно сделать вывод, что ведущие культурные паттерны,
приводящие к экстремистскому поведению молодѐжи, являются искаженными
формами понимания молодыми людьми патриотизма. Данные паттерны – это
этнический национализм и терроризм на базе искаженных представлениях о
религии. Вышеприведенные образцы могут существенным образом смешиваться,
создавая

сепаратистскую

мотивацию

экстремистских

действий,

как

это

проявляется, например, на территории Северного Кавказа. Это не в последнюю
очередь связано с тем, что религиозные конфессии в России традиционно
обладают мощным этническим базисом. Важно отметить, что экстремисты
националистического плана также в значительной степени нуждаются в
1

Шереги Ф.Э. Российская молодежь: настроение, ожидания, ценностные ориентации. М., 2013. С.21

50

религиозной легитимации. Отсюда проистекает, на наш взгляд, стремление
многих русских националистов к возрождению культурных традиций язычества,
которые часто происходят под предлогом возрождения так называемой
«воинской» культуры.
В целом паттерны экстремизма имеют ярко выраженную тенденцию к
легитимации первобытных (архаичных) форм насилия. Однако же многое из того,
что совершают экстремисты на почве межэтнической и межконфессиональной
ненависти (изощренные убийства людей, массовые теракты)

имеет свои

источники в современной массовой культуре (например, фильмы ужасов, хоррор,
который стал сегодня еѐ неотъемлемым элементом).
Проведенный нами социокультурный анализ разнообразных источников,
СМИ и официальной статистики позволяет сделать вывод о том, что проблема
молодѐжного экстремизма имеет ярко выраженный международный характер,
связанный с проблемами культурной глобализации.
В процессе распространения экстремистских взглядов среди молодѐжи
немаловажную роль играет сеть Интернет, просмотр клипов (роликов) в
которойспособствует формированию у молодых людей клипового сознания.
Важно учитывать, что для экстремизма молодѐжи в России, как и во всѐм мире,
определяющей доминантой становится контркультурный консерватизм, во
многом

направленный

против

гуманистических

требований

современной

цивилизации. Молодые люди, попадающие в поле воздействия экстремистских
организаций и неформальных сообществ,озабоченыпоискомобщности,интеракция
в которых основывается на близких межличностных связях и может выступать
«заменителем» семьи, воспроизводящим архаические формы «братства».
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Глава 2. Динамика и тенденции проявления экстремизма молодѐжи
на Юге России
2.1. Социокультурные факторы активизации экстремизма в молодѐжной
среде
Под активизацией экстремизма принято понимать процесс перехода от
экстремальности сознания непосредственно к экстремистским практикам под
воздействием

ряда

социальных

факторов.

Отечественные

исследователи

молодѐжного экстремизма В.И.ЧупровиЮ.А.Зубок называют в их числе:
- контакты с экстремистским окружением;
- материальное положение;
- ориентация на риск;
- уровень доверия власти1.
Все

вышеперечисленные

факторы

опосредованы

определенным

культурным базисом, который способствует их актуализации в поведении
молодѐжи. Следовательно, социальные факторы активизации экстремизма тесно
связаны с факторами развития современной культуры российского общества,
которая сегодня находится в состоянии глубокого ценностного кризиса,
сопровождающегося
1

активным поиском идентичности и

Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи. М.,2011. С.264.

государственной
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идеологии. Несомненно, что на формирование молодѐжной культуры в России
оказывает влияние многонациональный характер нашей страны.
Следует отметить, что разнообразные формы доминирующей культуры и
субкультуры могут сформировать у молодѐжи различные аттитюды по
отношению к власти, риску, богатству и собственному окружению. Существуют
экстремистские культурные паттерны, которые могут считаться образцами
поведения, нацеленного на предельный риск и противостояниелегальной власти даже

ценой

потери

собственной

жизни;

и

есть

признанные

формы

гуманистической культуры, которые, напротив, всячески подчеркивают ценность
индивидуальной человеческой жизни. Это же касается и материального
положения молодѐжи, поскольку бедность, во-первых, категория относительная, а
во-вторых, далеко не во всех культурах бедность выступает источником
экстремизма, поскольку многие молодые экстремисты – идейные люди,
вступившие на путь откровенного террора отнюдь не из-за желания личного
обогащения.
Е.О. Кубякин отмечает: «Значимымипричинамисуществования экстремизма
и

его

усиления

являются

конкретно-исторические,

этнонациональныеи

ментальные факторы, как в глобальном, так и региональном масштабе, которые
существенно влияют на рост и формы проявления молодежного экстремизма» 1.
Следовательно, существует корреляция между проявлениями экстремизма в том
или ином регионе и их проявлениями в международном масштабе, о чѐм
свидетельствует рост угрозы терроризма по всему миру. Геополитические
аспекты развития экстремальных форм культуры, способные перерасти в
экстремизм, стали визитной карточкой многих регионов планеты. Можно с
уверенностью констатировать, что культурная глобализация повысила риски,
связанные

с

распространением

материалов

экстремистского

содержания,

посредством сети Интернет.

1

Кубякин Е.О. Причины молодежного экстремизма в современной России: социологический анализ. С.72.
// Общество: социология, психология, педагогика. №1-2, 2011.
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В

процессе

глобализации

усиливаются

миграционные

потоки,

значительную часть которых представляют беженцы из регионов, охваченных
войной. Происходит разрушение традиционного уклада, в результате чего
религиозные культуры разгерметизируются, а их носителями становятся
маргинальные слои населения, обладающие высокой мобильностью. Неизбежно
сопровождающий

подобные

явления

культурный

шок

способствует

формированию маргинальных слоѐв, отчуждѐнных от всякой культуры и
враждебных к социальной среде. Именно такие слои являются благодатной для
экстремизма социальной почвой, и, несмотря на то, что молодежь скорее, чем
старшие поколения, адаптируется в новой, инокультурной среде, «маргинальные
установки, передаваемые в ходе первичной социализации в семье, могут
сохраняться в молодежном сознании и поведении неограниченно долго»1.В
результате многие молодые люди, испытывая дефицит стабилизирующих форм
культуры, обращаются всего лишь к эрзацам традиционных культур, которые
зачастую содержат в себе паттерны экстремистской направленности. К тому же
межкультурные

конфликты,

рассматриваемые

по

модели

«столкновения

цивилизаций», связаны с тем, что прежние духовные традиции пытаются найти
своѐ место в условиях поздней современности.
Молодѐжь особенно остро реагирует на культурные конфликты на почве
межэтнической и межкультурной коммуникации, что во многом обусловлено
транзитивностью социального статуса данной группы населения, нехваткой
элементарного опыта межкультурной коммуникации, отсутствием общественного
положения и значительно большей вовлеченностью в практики досуга. Если
акцентировать внимание на досуговых практиках, то важно принимать в расчет,
что конфликты часто возникают в период времяпрепровождения молодѐжи,
например, в клубах, кафе, или просто на улице во время прогулок. Естественно
предположить, что подобные конфликты происходят на бытовой почве, однако
затем

дополнительно
1

обостряются

в

силу

культурных

различий

Кубякин Е.О. Причины молодежного экстремизма в современной России: социологический анализ. С.72.
// Общество: социология, психология, педагогика. №1-2, 2011.
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непосредственных участников столкновений. Кроме этого, подобные конфликты
активно освещаются и обсуждаются в сети Интернет, что приводит к
формированию

негативных

отношений

между

молодыми

людьми,

принадлежащими к разным этническим и конфессиональным группам. В
результате на почве взаимной неприязни в сети Интернет активно формируются
группы молодѐжи - главным образом, по националистическим интересам. Многие
молодые люди вступают на путь экстремизма, чтобы, как они искренне считают,
защитить честь и достоинство своей этнической группы или религиозной
конфессии. Чаще всего молодые люди, находящиеся в группе риска, испытывают
дефицит

доверия

к

официальным

органам

власти

и

правопорядка,

будучиубеждены, что в подобных конфликтных ситуациях («разборках на
этнической почве») лучше не обращаться в полицию, а разобраться самим, что
свидетельствует о всѐ ещѐ невысоком уровне правовой культуры молодых
россиян.
Молодые люди в разной степени способны принимать участие в
общественном воспроизводстве, имеют неодинаковые предпосылки к усвоению
инновационной культуры, особенно связанной с научно-техническим развитием.
Исследователи подчѐркивают, что различные группы молодежи в социальном
пространстве

любого

общества

«располагаются

между

двумя

крайними

полюсами, которые допустимо определить как «лидерство» и «аутсайдерство». Те
группы,

которые

тяготеют

к

первому,

становятся

сопричастными

к

магистральным тенденциям общественного развития. И, напротив, концентрация
вокруг полюса аутсайдерства усиливает маргинализацию молодежной среды»1.
Вместе с тем, «аутсайдеры» зачастую могут быть не удовлетворены своим
положением в обществе, поэтому их инновационная активность направляется на
разрушение и бунт против сложившейся социальной системы, а также
поддерживающих еѐ культурных ценностей.

1

Харченко А.А. , Заслонкина О.В., Дровникова О.Н. Экстремизм и ксенофобия как протестный механизм
социального аутсайдерства молодёжи. С.93. // Среднерусский вестник общественных наук. №2, 2015.
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Существующая в обществе социальная несправедливость усиливает поиск
трансцендентных

ценностей.

Официальные

религиозные

конфессии

воспринимаются молодыми экстремистами как механизмы по воспроизводству
социальных конформистов, поэтому склонные к крайностям молодые люди ищут
сектантские формы проявления религиозности, то есть, по сути, находятся в
поиске таких нонконформистских религиозных общностей, которые способны
«легитимизировать» их экстремистские действия против официальных властей.
Речь в данном случае идѐт о молодых экстремистах, втянутых в деятельность
террористических организаций исламистского характера. Недоверие к власти,
сопровождающееся

отрицанием

основ

российской

государственности,

превращает молодых людей в экстремистов/террористов, сознающих себя
массовой и сплоченной общностью. К тому же молодым экстремистам просто
интересно устанавливать свои собственные правила не произвольным образом, а
«опираясь» на мировую духовную традицию.
Экстремистские
межкультурной

настроения

коммуникации,

молодѐжи

которая

возникают

протекает

при

в

процессе

посредстве

сети

Интернет.Выражаясь образно, экстремизм расставил свои виртуальные сети, и
многим современным учѐным

интересна эта его ипостась, представляющая

особенную опасность именно для молодѐжи, наиболее уязвимой перед таким
коммуникативным воздействием. Социализация молодых россиян происходит в
малоблагоприятной
экономическими

и

для

этого

политическими

среде,

формируемой

реалиями,

в

отсутствие

социальными,
признанных

конвенциальных правил и норм. Аномичность современного российского
общества «уводит молодежь с социально одобряемого «верного пути»,
способствует проникновению в их внутренний мир радикальных маргинальных
установок»1.
Однако же в последние годы (особенно 2014-15) аномичность российского
социума была в значительной степени преодолена, что не в последнюю очередь
1

Королева К.Ю., Борисова О.С., Ерохина Ю.В. Молодёжь в виртуальных сетях экстремизма:
социокультурный аспект. С.117. // Наука. Искусство. Культура. Вып.2, 2013.
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связано с ростом уровня патриотизма в молодѐжной среде, последовавшим после
присоединения Крыма и событий на Украине. Тем не менее, актуальность
экстремизма в среде молодѐжи продолжает оставаться высокой в силу
воспроизводства паттернов экстремистской культуры, связанных с по-прежнему
актуальной проблемой существования альтернативных моделей патриотизма
(нацизм, сепаратизм, политический исламизм и т.д.).
При анализе источников молодѐжного экстремизма важно, на наш взгляд,
принимать в расчѐт, что в условиях культурной глобализации и постмодерна
происходит размывание критериев художественного искусства. В результате
искусство принимает радикальные формы, а творческое самовыражение
перерастает в экстремизм. «В ситуации глобализации массовая культура, если
образно

выразиться,

предстает

как

идеал

демократизации

прекрасного.

Определенность эстетических категорий в современной социальной реальности
художественного восприятия отсутствует»1. Поэтому молодѐжный экстремизм
способен выражаться в форме акций радикального искусства, направленного как
против государства, так и против доминирующих культурных традиций.
Наиболее ярким примером является деятельность панк-группы «PussyRiots»,
представители которой, по мнению современных искусствоведов, являются
духовными вдохновителями такого направления в современном искусстве, как
акционизм. Как отмечают исследователи, ключевой особенностью современного
российского акционизма является «активное заимствование акционных метафор
виртуальным

сообществом,

распространяющим

радикальные

смысловые

конструкты до неоспоримой нарицательности»2.
Вместе с тем, несмотря на определенного рода признаниеакционизма в
культурных кругах как неотъемлемой части постсовременного искусства,
необходимо указать на то, что его распространение (и даже мода на него)
повышает интерес молодых людей к экстремизму. В данном конкретном случае
1

Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма. Экстремпарантность.
Краснодар, 2014. С.76-77.
2
Чумичева Н.В. Политическая метафора российского акционизма как односторонний диалог искусства с
режимом. С.76-77. // Проблемы лингвистики. Научный вестник ЮИМ, №1, 2016.
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молодые экстремисты будут действовать с позиций радикального искусства,
осознавая себя художниками и борцами с традицией, поскольку многим
представителям молодѐжи важно осознавать себя «творческими» личностями,
поднявшимися над миром «мещанства» и обыденных представлений «толпы».
Речь, таким образом, идѐт о способах выражения творческих импульсов
молодѐжи, заранее предполагающих экстремальность в качестве доминирующей
формы культурного самоутверждения. Акционистские действия для многих
молодых экстремистов являются сигналом действовать подобным образом, требуя
лишь решимости, а не подлинного творческого таланта, способного подарить
обществу достойный образец художественного искусства в классическом смысле.
Ведь цель художественного творчества акционистов– провокация в чистом виде,
собственно протест, а не создание художественного произведения, способного
доставлять эстетическое наслаждение вне зависимости от политического
контекста. Представители подобного рода творчества видят свои задачи в том,
чтобы провоцировать общественное мнение, выступая против признанных в
обществе культурных ценностей. Важным творческим методом акционистов
выступает заключенная в рамку десакрализация, осуществляемая часто в виде
кощунственных действий против сакральных предметов и обрядов. Необходимо
отметить, что действия арт-акционистов почти всегда приобретают политическую
окраску. В последние годы они открыто выступают против консервативных
(«традиционных») ценностей, в том числе мировых религий, что зачастую
оскорбляет чувства верующих и провоцирует ответную, не всегда адекватную,
также экстремальную реакцию на перфомансы, которые они устраивают.
Рассматривая способность российской молодѐжи изменять общество путѐм
отрицания

прежних

традиций

и

культурных

паттернов,

отечественные

исследователи пришли к выводу, что творческий потенциал молодѐжи обладает
характером амбивалентности, поскольку самоутверждение молодого поколения
через отрицание может иметь как позитивные, так и негативные последствия. В
российском обществе позитивным моментом явилось «отрицание большинством
молодого

поколения

устаревших,

отживших

ценностей

и

отношений,
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характерных для эпохи административного социализма, хотя, как показывает
опыт, не преодолен до конца риск воспроизводств этих отношений в новых
условиях»1. С другой стороны, бездумное отрицание прошлого «приводит к
разрушению исторического сознания молодого поколения, к ценностнонормативной

неопределенности,

превращение

его

в

«Иванов,

к
не

риску

деформации

помнящих

идентичности

родства»2.

и

Вышеописанная

противоречивость приводит к возникновению культурных паттернов, чьей
доминирующей особенностью становится неправильно понятый патриотизм,
выходящий за допустимые законом рамки и приводящий к вовлечению молодѐжи
в экстремистские практики,поскольку в культурном наследии людей остаются
образцы поведения, которые при их возрождении в условиях современности резко
повышают риски экстремизма.
Главным образом в этнической среде молодых русских (шире - славян)
продолжает

воспроизводиться

национализм,

направленный

на

противопоставление себя народам Кавказа и средней Азии, включающий в себе
также элементы культурного и биологического расизма. В данной связи
Е.О.Кубякин

отмечает,

что

«важным

фактором,

обострившим

крайние

националистические настроения среди молодежи России, является усиление
миграционных процессов, связанных с переселением больших групп людей, в
первую очередь, из регионов Закавказья и Средней Азии. Данные потоки
разрушают

исторически

сложившийся

этнический

баланс

населения

и

деструктивно влияют на межэтнические отношения»3. Основные аргументы тех,
кто негативно относится к миграции, базируются на том, что мигранты якобы
резко повышают уровень так называемой этнической преступности; не уважают
культуру

местного,

устанавливать

главным

собственные

образом,

правила;

русского

усиливают

населения;

риски

пытаются

террористической

безопасности; мешают коренным жителям устроиться на работу. Интересно, что
1

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. С.71. М.,2003.
Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. С.71. М.,2003.
3
Кубякин Е.О. Социальные и социокультурные основы молодёжного экстремизма в современной России.
С.274. // Общество и право. №1, 2011.
2
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официальные власти частично признают такие доводы «националистов»,
указывая, например, на рост этнической преступности и террористического
подполья, связанного с деятельностью запрещенных в России экстремистских
организаций.
Важно учитывать, что ксенофобия укоренена в российском социуме,
поэтому любые преступления мигрантов, которые в условиях информационного
общества становятся известными широкой публике, ещѐ в большей степени
усиливают ксенофобские настроения; политика государства и гражданского
общества, связанная с культурной интеграцией молодых мигрантов, вступает с
ними в неизбежное противоречие. Между тем, в сети Интернет явственно
превалируют

националистические взгляды,

способствуя ещѐ большому

распространению антиэмигрантских и ксенофобских настроений в обществе. В
последнее время всѐ больше усиливается расхождение между тем, как данную
проблему освещают официальные СМИ (например, центральные каналы), и тем,
как те же проблемы (мигрантов, межэтнических отношений) обсуждаются в
социальных сетях и на разнообразных форумах. Таким образом, напряжение
между

гражданским

обществом

и

государством

усиливается,

создавая

предпосылки для протестных выступлений в будущем.
Важным индикатором экстремистских настроений молодѐжи является их
отношение

к

характеризуется

представителям

других

толерантностью

или

этнических

культур,

интолерантностью

к

которое

людям

по

этнонациональному признаку. Исследования межэтнической терпимости и
отношения к мигрантам в студенческой среде Юга России на примере Ростовской
области показали, что с фактами дискриминации по признаку национальной
принадлежности сталкивались 31,2% молодых людей из числа представителей
этнических групп РФ (без учета народов Северного Кавказа), 28,6 % из числа
представителей северокавказских народов и 10,9% из числа русских1. Эти данные
свидетельствуют о том, что российское общество продолжает испытывать
1

Межэтническая терпимость и отношение к мигрантам в студенческой среде Юга России. Ростовская
область. С.252. // Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал.
М.,2014.
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проблемы, связанные с диалогом культур. Для многих молодых людей остаются
актуальными практики культурного изоляционизма, мотивационной базой
которых выступают аттитюды ксенофобии.
В целом же результаты вышеприведенного исследования демонстрируют
классическую схему, в которой дискриминации подвергаются, в первую очередь,
этнические меньшинства. С другой стороны, для этнических меньшинств в
большей степени характерно связывать негативные проявления в свой адрес со
стороны

окружающих

именно

как

факт

дискриминации,

в

которой

воздействующие на них субъекты дискриминации принимают в расчѐт (часто
бессознательно) этничность дискриминируемых. Кажется естественным, что
русская молодѐжь в 2,5 раза меньше сталкивается с дискриминацией по
этническому признаку, учитывая, что их социальная интеракция в большей
степени, нежели у меньшинств, происходит в собственной этнической среде.
Вместе с тем тот фактический результат исследования, что каждый десятый
русский (10,9% от общего числа респондентов) испытывает дискриминацию по
этническому признаку в регионе с преобладающим русским населением (90,3 %
населения Ростовской области1) вызывает особое беспокойство, а сам результат
исследования может свидетельствовать о скрытом в подобных ответах
националистическом потенциале.
Авторы исследования

полагают,

что отмеченная респондентами

дискриминация на национальной почве говорит о «кризисе внутренней
национальной политики по сравнению с тем толерантным состоянием, которое
было характерным для бывшего СССР, где на национальную дискриминацию
жаловалась только одна специфическая этноконфессиональная общность»2. С
авторами вышеприведенного исследования, пожалуй, отчасти можно согласиться,
но при этом всѐ-таки не стоит идеализировать советское прошлое, особенно в
плане

межэтнических
1

отношений.

Многие

современные

проблемы

Население Ростовской области. Официальный портал правительства Ростовской области //
www.donland.ru
2
Межэтническая терпимость и отношение к мигрантам в студенческой среде Юга России. Ростовская
область. С.252. // Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал.
М.,2014.
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межэтнического взаимодействия являются прямым следствием культурной
политики,

проводившейся

в

советский

период

в

сфере

строительства

национальных культур. Существование межэтнических и межконфессиональных
проблем в СССР откровенно замалчивалось или попросту игнорировалось, что
впоследствии

выступило

одной

важным

фактором

из

причин

распада

социалистического

государства.
Другим

молодежного

экстремизма

является

дискриминация по религиозному признаку. Согласно данным социологического
исследования 2014 г., проведѐнного в студенческой среде Ростовской области на
предмет

межэтнической

терпимости

по

отношению

к

мигрантам,

с

дискриминацией по признаку вероисповедания сталкивались 7,4% православных
верующих, 25% мусульман, 22,2% верящих в колдовство и магию; доля
представителей других религиозных убеждений в выборке слишком оказалась
слишком малочисленна для произведения статистических обобщений. Однако же,
учитываяпроцентное соотношение представленности православных верующих и
мусульман в числе участников опроса, можно уверенно констатировать наличие
плотной корреляционной связи с национальной принадлежностью и, как
следствие, корреляции в отношении к случаям дискриминации по национальному
и религиозному признакам1.
На наш взгляд, мнение авторов исследования

в отношении того, что

существует устойчивая корреляция между конфессиональной и

этнической

принадлежностью респондентов, справедливо. Результаты проведенных опросов
настораживают, поскольку каждый четвертый молодой мусульманин (студент), в
процессе обучения сталкивается с дискриминацией по конфессиональному
признаку. Очевидно, что в группе, значительная часть членов которой считает
себя дискриминируемой, риски экстремизма повышаются.
Таким образом, можно сделать вывод, что социокультурные факторы
активизации экстремизма молодѐжи в значительной степени связаны с
1

Межэтническая терпимость и отношение к мигрантам в студенческой среде Юга России. Ростовская
область. С.252. // Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал.
М.,2014.

62

культурной

глобализацией,

сопровождающейся

распространением

экстремистских мировоззрений посредством сети Интернет. Экстремистские
настроения молодѐжи постоянно воспроизводятся (часто в режиме он-лайн) в
процессе межкультурной коммуникации на Интернет-форумах и в социальных
сетях.
В условиях глобализации происходит деконструкция традиционных стилей
жизни, что приводит к разгерметизации религиозной культуры, носителями
которой зачастую выступают социальные маргиналы. В результате того, что
молодѐжь испытывает дефицит стабилизирующих форм культуры, часть молодых
людей обращается к эрзацам неотрадиционных культур, содержащих в себе
паттерны экстремистской направленности. Повышение рисков межкультурных
конфликтов связано с тем, что духовные традиции прошлого стремятся
адаптироваться к условиям поздней современности. Молодые люди остро
реагируют на конфликты, возникающие, как правило, на бытовой почве, но затем
интерпретируемые как межэтнические и межконфессиональные. В дальнейшем
эти конфликты накапливают культурную неприязнь между представителями
различных этнических групп, поскольку дополнительно усиливаются, получая,
как правило, ксенофобское освещение в сети Интернет.
Наличие в обществе экстремистских проявлений на базе так называемого
русского национализма в значительной степени связано с увеличением
численности в последние годы мигрантов из Средней Азии и других регионов,
традиционно исповедующих ислам. Основываясь на данных исследований,
проводившихся в Ростовской области, мы отметили, что почти каждый четвертый
студент-мусульманин сталкивался с дискриминацией по конфессиональной
принадлежности. Это, на наш взгляд, свидетельствует о скрытой, но достаточно
отчетливо

фиксируемой

напряженности,

сложившейся

вокруг

данной

конфессиональной группы.
В

тоже

дискриминацией

время
по

каждый

десятый

этническому

«националистической установке».

русский

признаку,

что

студент

сталкивался

говорит

о

с

скрытой

63

Существующая в российском обществе аномия, отсутствие универсальных
норм культуры приводит к воспроизводству экстремистских форм девиантного
поведения молодѐжи. Несмотря на то, что после присоединения Крыма в
обществе усилилась солидарность, аномия продолжает оставаться проблемой
ряда

замкнутых

молодѐжных

сообществ.

В

условиях

социальной

несправедливости обостряется поиск молодыми людьми трансцендентных
ценностей, которые оказывают влияние на формирование нонконформистских
установок, открыто провоцирующих недоверие к официальной власти. Отсюда
проистекает интерес молодых людей к радикальным формам религиозности, что
характерно как для исламистов, так и сторонников агрессивного неоязычества.
Недоверие к власти сопровождается отрицанием молодыми экстремистами
российской государственности, а также традиционной культуры, характерной для
народов России.
Экстремистское поведение исходит не только из культурных паттернов,
оперирующих к традиции, но и от современных направлений в искусстве, в
частности, от акционизма. В условиях размывания традиционных эстетических
критериев (критериев прекрасного) и распространения постмодернистских
убеждений о том, что высшая ценность –

это отказ от любых ценностных

критериев, учащаются экстремистские проявления молодежи на почве так
называемого радикального искусства. В результате творческое самовыражение
молодых «художников», бросая вызов традиционным ценностям религии и
представлениям большинства людей о допустимом поведении, перерастает в
экстремизм, сопровождающийся кощунственными акциями против верующих
(наиболее хрестоматийный пример - деятельность панк-рок группы «PussyRiots»).
Суммируя результаты вышеприведенного анализа можно сделать вывод,
что к числу ведущих факторов культурного экстремизма молодѐжи относятся:
- культурная глобализация, разрушающая традиционные ценностные
уклады и сопровождающаяся попыткой маргинальных групп противопоставить
современности традиционные ценности в искаженном и радикальном варианте
(исламизм и нацизм);
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- распространение экстремистских материалов посредством сети Интернет;
альтернативность информации циркулирующей в сети Интернет по сравнению с
информацией, предлагаемой официальными СМИ; свободное обсуждение
социальных проблем (например, проблем мигрантов) в Интернет-пространстве,
только усиливающее («разжигающее») интерес радикальной молодѐжи к
действиям экстремального свойства;
- существующая в обществе дискриминация молодѐжи по этническому и
конфессиональному признаку (причем существующая в отношении ряда народов
России, включая русских);
- распространение культурного релятивизма, опирающегося на «ценности»
постмодерна, которые активизируют экстремистские проявления молодѐжи на
базе концепций радикального искусства.

2.2. Региональная специфика социокультурного экстремизма молодѐжи (на
примере Ростовской области)
Модернизационные процессы, происходящие в современном российском
обществе,

свидетельствуют

об

изменении

форм

социальнойадаптации

и

интеграции молодого поколения. Сложившееся ранее формы социальной
регуляции неэффективны и доказывают своѐ несовершенство, непосредственным
образом влияя на социальные отношения и специфику взаимоотношений
молодежи с обществом. Прежние коллективность сознания, коллективность
ответственности, преобладание групповых ценностей сегодня заменяются
индивидуализмом и индивидуально-личностными ценностями. Традиционные
механизмы социальной адаптации молодежи перестают функционировать, а
новые

еще

не

сформировались,

поэтому

молодые

люди

вынуждены

самостоятельно искать способы социализации и интеграции, выстраивая
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индивидуальные

модели

поведения.

Указанные

факторы

способствуют

формированию критических установок данной социально-демографической
группы в отношении устоявшихся культурных паттернов, где часто доминируют
нигилистические тенденции, характеризующиеся радикализмом, отторжением
устоявшихся культурных норм и ценностей.1 Экстремальность сознания,
юношеский максимализм, наивность, возникающая в результате ошибочных
представлений о возможности революционного изменения общественного
порядка в лучшую сторону увеличивают риск развития экстремистских
настроений в молодѐжной среде и попаданиямолодых людей в экстремистские
объединения.
С целью изучения отношения молодежи к экстремизму, причин его
возникновения и тенденции распространения данного феномена среди молодежи,
проживающей

на

территории

Ростовской

области,

было

проведено

социологическое исследование на тему «Молодежный экстремизм в Ростовской
области».Объем выборочной совокупности составил900 человек в возрасте от 14
до 30 лет, проживающих на территории Ростовской области.Характеристика
выборочной совокупности представлена в Приложениях А, Б.
Особый интерес вызывает вопрос, считает ли молодежь Ростовской
области проблему экстремизма актуальной для своего населенного пункта и для
России в целом. Исследование показало, что данная проблемаактуальна как для
территории Ростовской области, так и для России в целом (58,7 % и 79,5 %
респондентов

соответственно

сочли

проблему

«актуальной»

и

«скорее

актуальной, чем нет») (рис. 1).

1

Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. –
М.:Academia, 2009. – Ст. 40-45.
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Рис. 1. Актуальность молодежного экстремизма для Ростовской области и
России в целом(в % от количества опрошенных)
Молодые люди Ростовской области утверждают, что знаютзначение слова
«экстремизм» (68 %). 15,1 % - утверждают, что когда-то слышали, 12,2 %не
знают, что такое экстремизм и 4,3 % никогда не слышали. Исследование показало,
что молодые люди правильно дают определение понятию «экстремизм», понимая
под ним участие в разжигании межнациональной, межрелигиозной, социальной,
расовой розни, воспрепятствование законной деятельности государственных
органов власти и органов местного самоуправления (44 %), причем юноши дают
правильный ответ чаще, чем девушки (50,1 % против 38,2 %). Так же следует
выделить младшую возрастную группу (14-18 лет), 90 % представители которой
ошибочно связывают экстремизм с экстримом (табл. 2).
Таблица 2
Экстремизм в понимании молодежи
Вариант ответа

Юноши

Девушки

Общий
массив

Участие

в

разжигании

межнациональной,

межрелигиозной, социальной, расовой розни,
воспрепятствование законной деятельности
государственных

органов власти, органов

местного самоуправления

50,1

38,2

44
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Приверженность к крайним взглядам и мерам

7

9,3

8,2

Приверженность

26

21,6

23,7

21,5

19

20,2

к

националистическим

взглядам
От слова «экстрим», совершение опасных
действий для жизни с целью получения
эмоционального удовлетворения

Экстремизм в молодежной среде – это наиболее актуальная и сложная
социокультурная и социально-экономическая проблема, которая несет угрозу
государству и обществу в целом. В современных трансформационных и
дестабилизационных процессах и условиях глубокого расслоения и неравенства,
молодые люди все чаще подвержены экстремистским настроениям и течениям. В
силу

юношеского

максимализма,

обостренного

чувства

справедливости,

недостаточного жизненного опыта у молодежи, как специфической социальнодемографической группы, быстрее формируются экстремистские взгляд и
убеждения.
Молодежь считает экстремистами людей, причастных к террористическим
группировкам и незаконным вооруженным формированиям (77,4 %) и тех, кто
используют фашистскую символику (71,4 %), причѐм данные варианты ответов
лидируют в старшей и средней возрастной группе 19-25 лет и 26-30 лет (95,4 % и
99,3 % соответственно) (табл. 3).
Таблица 3
Экстремисты в понимании молодежи1
Вариант ответа

14-18 лет

19-25 лет

26-30 лет

те, кто выступает за свержение нынешней

27,5

49,3

46,7

19,5

31,2

52,9

48,1

79,8

99,3

власти
те, кто использует радикальные меры в
политической борьбе
террористы,

1

люди

причастные

к

Не выдерживается 100 % соотношение так, как респонденты могли выбрать несколько вариантов
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террористических

группировкам,

незаконным вооруженным формированиям
те, кто использует фашистскую символику

51,8

95,4

62,5

те,

41,3

63,9

64,2

кто

проявляют

нетерпимость

к

ненависть

и

мигрантам,

представителям других национальностей,
вероисповедания
те,

кто

распространяет

запрещенную

43,8

65,1

47,4

финансирует

незаконные

2,5

5,4

10,6

литературу
те,

кто

формирования, в том числе и военные

В сознании молодых людей «экстремизм» вызывает негативные чувства и
связан со страхом (70,1 %), тревогой (78,8 %), беспокойством (65,6 %). И лишь у
незначительной части опрошенных вызывает такие чувства как удовлетворение
(0,4 %), успех (0,6 %), лидерство (0,8 %).
Также следует отметить, что экстремизм вызывает интерес у 15,7 %
молодых людей (рис. 2). При этом сильный интерес отметили 12,6 %
респондентов, интерес «постольку- поскольку» – 57,5 %. Об экстремизме
молодые люди узнают из сети Интернет - 71,2 %, 56,6 % - из социальных сетей,
из средств массовой информации – 52,6 %. В целом важно отметить, что среди
более зрелых молодых людей ( в возрасте от 26 до 30 лет) понимание экстремизма
как политического фактора, направленного против свержения действующего
конституционного порядка, более распространено, нежели у совсем юных
респондентов.
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Рис. 2. Эмоциональные ассоциации с понятием «экстремизм» в сознании
молодежи (в % от количества опрошенных)1
В современном информационном обществе неконтролируемый доступ и
распространение экстремистской информации в глобальной сети Интернет
зачастую вводит молодых людей в заблуждение. Политические оппозиционные
лидеры и радикальные организации,используя отсутствие четких понятий,
интерпретаций и институциональной формы между патриотическими мотивами и
экстремистскими

настроениями

способствуют,тем

самым,

вовлечению

вэкстремистскую деятельность молодых людей, которые сами зачастую и не
догадываются о реальных целях и последствиях своей деятельности.
Девиантное поведение в форме экстремизма так же может усиливаться
вследствие

неадекватного

восприятия

информации,

из-за

искаженных

представлений об этнических культурах и стереотипов, что способно вызвать
столь же неадекватную реакцию2. Важную роль в формировании сложившихся
ложных установок также играют СМИ, зачастую формирующие у молодѐжи
ложное восприятие этнокультурных проблем. Важно учитывать, что даже в
высших учебных заведениях, за исключением специализированных профессий,

1

Не выдерживается 100 % соотношение так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа
Воденко К.В., Черных С.С., Самыгин С.И. Социальная антропология. Ростов/нД., 2014. – Ст. 126.

2
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практически отсутствуют курсы, посвященные изучению культур народов России,
а также межкультурных проблем, возникающих в процессе социокультурной
динамики как в глобальном, так и региональном масштабе.
Отсутствие механизмов регулирования информационного потока в сети
Интернет

обуславливает

информации.

неконтролируемый

Экстремистские

организации

доступ
под

к

видом

экстремистской
просветительской

литературы осуществляют вербовку молодежи, используя специальные шифры и
коды для коммуникации, формируют собственные субкультуры, представляющие
собой

закрытые

группы

экстремистской

направленности

оставаясь

незамеченными для правоохранительных органов.
Таким образом, слабость законодательного регулирования, отсутствие
явно выраженной культурно-нормативной системы идейно-патриотического
воспитания

молодежи,

гражданскойидентичности,

несформированность
особенно

в

период

национальной
так

называемой

и
ранней

юности,являются как раз теми конфликтными факторами, которые способствуют
росту экстремистских настроений среди молодежи.
Межэтническое, межнациональное, межконфессиональное согласие в
условиях российского этнокультурного плюрализмазависит от самочувствия и
положения населения страны, задается позициями и установками,статусными и
ментальными характеристиками. Испытывает ли молодое поколение чувство
гордости за свою страну? Считает ли себя патриотами? И кого молодежь считает
русскими? Испытывает ли чувство гордости за свой народ?
В ходе проведенного нами исследования было установлено, что
патриотические ориентации молодежи донского региона выглядят следующим
образом (рис. 3.)
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Рис. 3. Патриотические ориентации молодежи
(в % от количества опрошенных)1
Отсутствие патриотизма неизбежно приведет к проявлению экстремизма.
Сущность патриотизма заключается в том, чтобы любить не только свой народ,
но и уважать другие народы. «Патриотизм — это не движение против чего-либо, а
движение за те ценности, которыми располагает общество и человек»2. Однако
завышенное чувство гордости за свою страну и народ рискуетперерасти в
шовинизм, который может рассматриваться как установки экстремистской
направленности.В ходе исследования, с целью определения гражданских и
патриотических позиций и чувств, нами был задан вопрос «Испытываете ли Вы
чувство

гордости

или

стыда

за

свои

страну

и

представителей

свое

национальности?» (см. табл.4).
Таким образом, по данным таблицы, мы видим, что большинство молодых
людей испытывали чувство стыда за свою страну и представителей своей
национальности. Репрезентативность нашего исследования подтверждается
аналогичными исследования в данной области3 и подтверждает тезисо том, что
1

ответом

2

Не выдерживается 100 % соотношение, так как из рисунка исключены респонденты, затруднившееся с

Патриотическое воспитание молодежи Ростовской области: проблемы, перспективы и новые подходы:
коллективная монография / отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов н/Д.: МарТ,2013. Стр. 105-106.
3
Политические и историко культурные предпочтения студенчества Юга России. Ростовская область. С. 183184. // Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии гражданский потенциал. М.,
2014.;Российское общество и вызовы времени / под.ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2015.
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завышение требования к себе и окружающим

может свидетельствовать о

формирован критических установок в сознании молодежи, формированию
претензий к стране и окружающим, что является плодородной почвой для
развития экстремистских установок.
Таблица 4
Патриотические и гражданские установки молодежи
в Ростовской области
Категория

Своя страна

Представители своей
национальности

Да

Нет

Да

Нет

Гордость

37,4

65,2

34,4

65,6

Стыд

62,5

37,4

65,6

34,4

При этом следует сказать о том, что современные оппозиционные
политические силы под «патриотическими» лозунгами и мотивами скрывают ярко
выраженную

экстремистскую

деятельность,

используя

манипуляционные

механизмы и вводя в заблуждение молодых людей и общество в целом1.Так
например, использование мнимых патриотических лозунгов «Россия – для
русских!», «Хватит кормить Кавказ!», «Православие или смерть!» мотивирует
многих молодых людей выражать, как им кажется, «легальный» протест и
применять насилие против существующего миропорядка. В ходе нашего
исследования

мы

предложили

молодым

людям

выразить

отношение

(поддерживаю/не поддерживаю) к подобным лозунгам (табл.5).
Таблица 5
Отношение респондентов к лозунгам и призывам(в % от количества
опрошенных)
Молодежь Юга
1

В целом по России2

Там же стр. 106-108.
По данным социологического исследования «Современная российская идентичность: измерения,
вызовы, ответы. Проведенного ВЦИОМ в 2013 году. Режим доступа:http://wciom.ru/ (дата обращения 12.03.2016).
2
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Вариант

Россия

Хватит

Правосла Россия –

ответа

– для

кормить

вие или

русски

Кавказ!

смерть!

Хватит

Правос

для

кормить

лавие

русских

Кавказ!

или

х!
Поддержива

смерть!

46,5

53,4

1,6

48

49

12

51,7

44,5

96,1

45

44

82

1,6

2

2,3

7

7

6

ю
Не
поддержива
ю
Затрудняюсь
ответить
По данным таблицы можно отметить, что население России, в том числе и
молодежь Юга против подобного рода лозунгов и призывов.
Особый интерес представляет вопрос «Кого считает русскими молодежь?»
(табл. 6). Данный вопрос имеет не только этнокультурное и этнонациональное, но
и политическое значение.
Таблица 6
Кто такие русские? (мнение молодежи, в % от количества опрошенных)
Русские – это люди …

Русские

Другие
национальности

которые

выросли

в

России

и

77,4

58,2

русские по происхождению и по крови

55,4

43,3

для кого русский язык родной

47,9

34,1

которые сами считают себя русскими

3,3

5,4

православной веры

4,2

3,1

воспитывались

в

традициях

русской

культуры

74

любой гражданин Российской Федерации

2,4

9,8

В последние годы ведется дискуссия о поиске идеологии современного
развития России, о которой неоднократно говорил Президент России. Однако
процесс формирования интегрирующей российской идентичности сталкивается с
рядомпроблем. Например, остаѐтся достаточно вариативным содержательное
наполнение самих понятий «русский», «русские» в силу отсутствия критериев
(механизмов) оценки роли этнической идентичности и этнического самосознания
в формировании российской нации1.
В молодѐжном определениипонятия «русские» превалируют признаки
культурной принадлежности (наиболее популярен следующий вариант ответа:
«Те, кто выросли и воспитывались в традициях русской культуры». Среди
русских и представителей других национальностей, принявших участие в опросе,
его дали соответственно 77,4 % и 58,2 % опрошенной аудитории.
Особое внимание следует обратить на то, что долявыбравших определение
«Русский – это любой гражданин Российской Федерации» очень невелика - 2,4%
среди русских и 9,8 % среди других национальностей. Это говорит о том, что
молодые люди не считают русскими граждан РФ других национальностей.
Поэтому сегодня основная причина внутреннего напряжения в стране (в том
числе в Ростовской области) кроется не в проблемах регуляции внешних
миграционных потоков, а в ментальных установках наших же сограждан, граждан
РФ, главным образом выходцев из двух-трех соседних северокавказских
республик.
В последнее время сталкивались с негативными ситуациями, обидами,
оскорблениями национальных, религиозных чувств, личного достоинства по вине
представителей других национальностей 31,5 % опрошенных. При этом 79,2 %
молодых людей выступают за мирное регулирование межнациональных и

1

Российское общество и вызовы времени / под.ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2015. Ст.

198-215.
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межэтнических конфликтов и споров, где применение насилия неприемлемо,
однако же 16,6 % считают, что насилие допустимо (см. табл. 7).
Таблица 7
Мнение молодежи о допустимости применения насилии в разрешении
межэтнических, межнациональных и межрелигиозных конфликтов и
споров(в % от количества опрошенных)
Вариант ответа

Насилие допустимо в

Насилие НЕ

разрешение разрешении

допустимо в

межэтнических,

разрешение

межнациональных и

разрешении

межрелигиозных

межэтнических,

конфликтов и споров

межнациональных и
межрелигиозных
конфликтов и споров

Абсолютно согласен

45,1

1,3

Согласен

34,1

15,3

Частично согласен

3,3

37,3

Не согласен

17,4

46

Таким образом, от содержания этнического самосознания зависит во
многом как межэтническое, так и гражданское согласиеи в регионе, и в стране в
целом. Поскольку межэтническая толерантность подразумевает уважение к
культурам, обычаям и традициям других этносов, которое основывается на таком
феномене как межличностное доверие, она может выступать индикатором уровня
сплоченности общества, эффективным механизмом сглаживания напряженности в
нѐм на межэтнической и межконфессиональнойпочве. 77,4 % молодого поколения
считают,

что

людям

категорииреспондентов

в

целом

наблюдается

можно
высокий

доверять,
уровень

среди

данной

межэтнической

и
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межнациональной терпимости и уважения к представителям других этнических
групп.
Вышеприведенные данные,в свою очередь, свидетельствует в пользу
достаточно

высокого

накопленного

потенциала

межэтнического

и

межконфессионального взаимодействия в Ростовской области, что создает вполне
оптимистические

проекции

в

отношении

возможностей

формирования

толерантности и эффективных моделей взаимодействия в будущем - с учетом
программ регионального патриотизма, способных существенным образомснизить
риски экстремистской активности молодѐжи.
Таблица 8
Показатели межэтнической толерантности молодежи в Ростовской
области
Показатель

Группа

Никогда не испытываю чувство вражды или
раздражения

к

представителям

с Группа

с В

высоким

низким

общем

уровнем

уровнем

по

доверия

доверия

массиву

15

3,9

12,6

56,9

9,8

33,1

7,3

43,8

22.3

13,9

13,3

23,1

6,7

29

8,7

других

национальностей
Россия – многонациональная страна, и все
народы,
должны

проживающие
обладать

на

ее

равными

территории,
правами

и

возможностями
Меня

раздражают

представители

других

национальностей, не смотря на то, что они
являются гражданами РФ
Насилие

допустимо

межэтнических,

в

разрешении

межнациональных

и

межрелигиозных конфликтов и споров
НасилиеНЕ

допустимо

межэтнических,

в

разрешении

межнациональных

межрелигиозных конфликтов и споров

и

77

Уровень доверия в молодежной среде необходимо рассматривать как
важный

фактор

межэтнической

толерантностии

социального

согласия,

справедливости, равноправия всех народов, проживающих на территории нашей
страны. Конструктивное и мирное разрешение возникающих противоречий, отказ
от насильственных форм решения конфликтов будет способствовать снижению
ксенофобских установок.
Специфика Ростовской области как поликультурной территории состоит в
том, что доля русских в этнической структуре составляет порядка 80 % , при том,
что в еѐ пределах проживает ещѐ более 130 народов и этнических групп 1. Армяне,
греки, тары – традиционные этнические диаспоры, проживающие на Дону.
Отношения с данными диаспорами можно охарактеризовать как успешные и
конструктивные, не смотря на существующее проблемы и противоречия2.
Наиболее сложно происходитинтеграция и адаптация этнических диаспор с
Северного Кавказа. Однако данные проблемы носятскорее не этнический, а
культурный характер. Для лучшей социокультурной интеграции представителям
других народной необходимо улучшить знание русского языка, усвоить традиции
и ценности русской культуры, нормы поведенияи т.д.3
Молодежный экстремизм является актуальной проблемой не только для
российского сообщества, но и для мирового сообщества в целом, так как является
отражением международных процессов глобализации, протекающих в сферах
культуры, политики и мировой экономики, находясь в зависимости от
быстроменяющейся геополитической ситуации. Причем культура в глобальном
пространстве существенным образом политизируется, принимая экстремальные
формы, что связано с резким ослаблением интернационального левого движения.
В результате на мировую повестку дня выходят ещѐ недавно считавшиеся
1

Денисова Г.С., Дмитриев А.В. Клименко Л.В. Южно-Российская идентичность: факторы и ресурсы. М.:
Альфа-М, 2010.
2
Армяне Юга России: опыт социологического исследования. Колл. Монография. Отв ред. Ю.Г. Волов.
Ростов-н/Д-М.: социально-гуманитарные знания. 2011.
3
Северный Кавказ в фокусе российской идентичности. Сб. научных статей. под общ. Ред. А.Ю. Шадже. М. –
Майкоп. 2011.
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архаичными конфликты на почве так называемого «глобального столкновения
культур».
Молодежь как особая социально-демографическая группа наиболее
активна в плане участия вразличных протестных акциях, мятежах и наиболее
подвержена влиянию экстремистских тенденций. Именно в молодѐжной среде в
первую очередь аккумулируются радикальные настроения, проявляется интерес к
экстремистским формам поведения, в целях преодоления неудовлетворенности
собственным социальным статусом.
По мнению экспертного сообщества, сложившегося на основании
проведенных социологических исследований,1 в подобных акциях чаще всего
принимает участие молодежь в возрасте 18-25 лет. Поэтому важно учитывать, что
в более зрелый период поздней юности (26-30 лет) процент экстремистских
настроений в молодѐжной среде идѐт на убыль.
Обострение локальных конфликтов на границах с Россией, влияние
экономического кризиса, последствия санкций против нашей страны и ответных
антикризисных мер способствует эскалации экстремистских настроений в
молодежной среде. Современные условия риска и нестабильности не позволяют
молодым людям выработать шкалу жизненных ценностей, норм, жизненных
ориентиров и приоритетов. В значительной степени деформированная ценностнонормативная регуляция и механизмы социализации молодого поколения
вследствие распада прежней советской культуры, отсутствие государственных
механизмов

и

стратегии

гражданско-патриотического

воспитания

молодежиспособствовали росту девиаций на почве экстремизма. Кроме этого,
программы патриотического воспитания молодѐжи, получившие распространение
в последнее время, не всегда учитывают региональный компонент, местные
особенности, связанные с традициями казачества.
Основная

причина

молодежного

экстремизма

-

разнообразные

противоречия социокультурного характера. По результатам проведенного
1

Барбашин М.Ю., Барков Ф.А., Быкадоров Ю.Г., Монастырский Д.В., Садко Д.О., Сериков А.В., Черноус В.В.,
Чуев С.В., Основы формирования региональной идентичности молодежного донского сообщества. Москва –
Ростов н/Д.,2012.
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социологического исследования, межнациональная напряженность обусловлена
не строго этническими конфликтами, но конфликтами культурными, в которых
особую роль играет конфессиональная принадлежность конфликтующих сторон.
При возникновении разного рода противоречий между представителями разных
национальностей «проигравшая» сторона не возлагает ответственность на
государство, а ищет причины в национальном менталитете.
Как показало исследование, чем выше уровень доверия среди молодых
людей, тем меньше они заинтересованы в насильственных способах разрешения
конфликтных ситуаций. Поэтому именно органы государственной власти, органы
местного самоуправлениядолжны создавать площадки для культурного диалога
между представителей разных национальностей, проживающих на территории
нашей страны, что будет способствовать развитию эффективной модели
многонационального государства, скрепляемого русским языком и культурой.
Полученные в ходе социологического исследования данные могут быть
использованы в качестве аналитического материала для разработки стратегий и
программ в сфере реализации молодежной политики Ростовской области. Особый
интерес в нем представляют маркеры культурной идентичности молодѐжи
региона, связанные с развитием гражданского общества, институционализацией
патриотизма и практическими требованиями толерантности.
Таким образом, проведенное нами исследование помогло отобразить
социокультурную структуризацию экстремизма молодѐжи региона, в котором
превалирует русский этнический компонент. Проблемное поле, способное
продуцировать экстремистские настроения, центрируется вокруг проблем
взаимодействия между местной молодѐжью и выходцами из северокавказских
республик, что во многом является типическим в целом по стране. Исследование
позволило

выявить,

что

такие

популистские

лозунги,

обладающие

националистическим суггестивным зарядом, как «Россия для русских!» в
Ростовской области разделяет несколько большее число опрошенной молодѐжи
(на 2,5%), чем в целом по стране. Другой популистский лозунг «Хватит кормить
Кавказ!», уходящий корнями в проблемы экономической депривации населения
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страны, также разделяет большее число донской молодѐжи (примерно на 4%) чем
в целом по стране.
Вместе с тем, молодѐжь региона демонстрирует достаточно высокий
уровень патриотизма (30,8 % опрошенных однозначно считают себя патриотами
страны; 57,8% - скорее да, чем нет), позволяя предполагать высокий уровень
развития гражданской идентичности, что может играть положительную роль в
процессе культурной профилактики экстремизма в области. Чувство гордости за
свою страну также испытывает значительная часть респондентов (14,1% - да; 64%
- скорее да, чем нет), что свидетельствует в пользу высокого уровня гражданской
идентичности, который не в последнюю очередь связан с патриотической
пропагандой последних лет.
В целом мы полагаем, что современнаякультурная матрица молодѐжи
Ростовской области сегодня во многом определяется опытом длительного
существования на одной территории разных этносов, в котором заложендовольно
высокий потенциал противодействия экстремизму на почве национальных и
конфессиональных различий. Однако усиление миграционных потоков приводит
к изменению этнического состава населения региона, что увеличивает риски
проявления молодѐжного экстремизма в будущем на почве разрушения основ
культурной толерантности.

2.3. Формы культурной профилактики экстремизма российской
молодѐжи
Культурная профилактика экстремизма российской молодѐжи является
сегодня одной из важнейших задач государства и гражданского общества,
решение

которой

предполагает

принятие

ряда

систематических

мер,

направленных на снижение рисков проявлений данного негативного явления,
угрожающего безопасности граждан страны. Поэтому профилактика экстремизма
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в целом ориентирована на создание культурной безопасности. «Культурная
безопасность – это такое социальное понятие, которое отражает социокультурные
возможности общества, направленные на преодоление всех видов опасности
(риски, угрозы, вызовы) и создание благоприятных условий для культурной
жизни общества»1. Таким образом, культура молодѐжи должна отвечать
требованиям социальной безопасности и современного научно-технического
развития.

В

процессе

сопровождающегося

глобализации

активным

культурного

проникновением

пространства,

деструктивных

и

террористических идеологий из-за рубежа, направленных информационных атак
(так называемых «сетевых войн»), возрастают общественные требования к
институтам образования и официальной культуры.
В результате проведенного анализа паттернов культуры (параграф 1.3.),
способных

при

определенных

социальных

условиях

продуцировать

экстремистские проявления молодѐжи, выяснилось, что их активизация и
разрушительное

воздействие

основывается

на

комплексе

проблем

межэтнического и межконфессионального взаимодействия молодых россиян.
Молодые люди зачастую испытывают дефицит толерантности по отношению к
носителям другой культуры и легко становятся жертвами шовинистических
теорий, способных сформировать у них экстремистские установки и образцы
поведения. К тому же многие экстремистские тенденции молодых россиян
проистекают из ложного понимания патриотизма, будучи обусловленными
противоречием между

общегосударственным гражданским патриотизмом и

патриотизмом региональным, опирающимся на узко националистические и
сепаратистские аттитюды.
По мнению многих исследователей молодѐжного экстремизма, его
профилактика должна иметь комплексный характер. Так, российские учѐные А.С.
Сибиряев и Д.А. Филимонов предлагают в еѐ рамках следующую систему
мероприятий: 1) оптимизацию социальной среды, в которой находятся молодые
1

Маршак А.Л. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России:
социокультурный подход. С.114. // Теория и практика общественного развития. 2007, №2.
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россияне, ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия
в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также
от реального опыта решения проблем молодого поколения; 2) формирование
механизмов оптимизации молодежного экстремистского поля, разработку
методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных
зон;3) создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации
личности,

включения

его

в

социокультурное

пространство

ближайшего

сообщества и социума в целом; 4) разработку системы психокоррекционной
работы, на целенной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций1.
Помимо этого, важно, на наш взгляд, больше внимания уделять культурному
базису современного экстремизма, который проистекает из фундаментальной
неудовлетворенности молодых людей современной, в том числе массовой.
Молодѐжный

экстремизм

зачастую

сопровождается

поиском

символов,

выходящих за пределы чистого потребления и минующих ставшей привычной
систему оценок всего происходящего сквозь призму рыночной экономики.
Проблема активизации экстремистских проявлений молодѐжи тесным
образом коррелируют с усилением в обществе аномии, поэтому в задачи
профилактики экстремизма, стоящие перед институтами культуры, входит
поддержание и воспроизводство в обществе солидарности. Как отмечают
исследователи,

широкому

распространению

современных

проявлений

экстремизма способствует разобщѐнность социума, его дезинтегрированность, а
значит,

противодействие

интегрированный

социум,

экстремизму
в

котором

может

оказать

поддерживается

только

«хорошо

высокий

уровень

социально-культурного взаимодействия»2. Следуя интенциям в духе социологии
1

Сибиряев А.С., Филимонов Д.А. Возможные направления профилактики экстремизма в молодёжной
среде. С.75. // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012, №4.
2
Кузьмин А.В. Интегральная модель социально-культурной профилактики экстремизма в молодѐжной
среде. С.111. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2012, №1.
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Э.Дюркгейма, необходимо сказать о том, что в обществе должны существовать
ритуалы, способные усиливать солидарность в противоположность аномии.
Вполне очевидно, что наиболее эффективным средством достижения
солидарности будет гражданский патриотизм, основанный на базе ценностей
прошлого, способных объединить поколения несмотря на этнические и
конфессиональные различия. Ведь экстремисты в первую очередь атакуют
ценности патриотизма и гражданственности, лежащие в основе уважения и
авторитета российской государственности. Если же говорить о глобальных целях
международных террористических организаций, то они ставят перед собой
конкретные цели разобщения народов нашей страны по конфессиональному
признаку. В той же проекции действуют радикальные группы нацистского толка,
которые

стремятся

пересмотреть

итоги

Великой

Отечественной

Войны,

представив идеологию нацизма в привлекательном для русской молодѐжи свете.
Поэтому одна из важнейших задач профилактики экстремизма напрямую
связана с формирование у российской молодѐжи культуры патриотизма в
масштабах всей страны, с включением в неѐ всех этнокультурных элементов и
гражданской

идентичности,

способной

подняться

над

партикулярными

идентичностями собственного этноса и религиозной конфессии.
Необходимо не культивировать собственную исключительность и крайние
формы этноцентризма, а преодолеть шовинистические тенденции, став на точку
зрения понимания других культур и сущностных связей всех народов России. Это
особенно важно применительно к рассматриваемому нами региону, поскольку,
как отмечают Р.Д. Хунагов и И.И. Имгрунт, Юг России отличается от остальных
регионов нашей страны тем, что он стал «ареной выяснения геополитических
взаимоотношений между ведущими странами мира, этносоциальные проблемы
здесь переросли в межнациональные, а политические спекуляции нацелены на
разъединение братства народов Юга России»1. Культурная мозаичность региона
во многом определяется различными формами восприятия народами Кавказа
1

Хунагов Р.Д., Имгрунт И.И. Направление этносоциальных процессов на Юге России в условиях
современных рисков. С.195. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015, №3.
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собственной истории, особенно в период их непосредственного вхождения в
состав России, который сопровождался кавказской войной, получившей
официальное историографическое название «усмирение Кавказа». Спекуляции на
данную тему не прекращаются в среде не только маргиналов, но и многих
представителей национальной интеллигенции, что дополнительно подогревает
интерес к данной теме в среде склонных к экстремизму молодых россиян.
Важно учитывать, что многие молодые люди до сих пор

склонны

воспринимать результаты Кавказской войны как «геноцид» России против
коренных северокавказских народов, основной религией которых был и остается
ислам. Поэтому историческая память кавказских народов о движении мухаджиров
стимулирует сепаратистские тенденции, сочетаясь с глобальным фактором так
называемого политического исламизма. Отсюда проистекают региональные
модели патриотизма, которые могут вступать в противоречие, а в крайних
случаях и порождать конфликты между этнорегиональной идентичностью, с
одной стороны, и гражданской (общероссийской) идентичностью, с другой. Эти
тенденции становятся только сильнее, когда получают идеологическую и
финансовую поддержку из-за рубежа, когда попадают в поле воздействия
геополитических интересов региональных игроков. Внутренние социокультурные
детерминанты

молодѐжного

экстремизма

часто

связаны

не

столько

с

экономическими проблемами, главной из которых является низкий уровень
жизни, сколько с отсутствием эффективной и рационально-обоснованной
культурной политики. К сожалению, приходится констатировать, что многие
административные проекты реализации культурной политики осуществляются
для «галочки» и зачастую не учитывают рекомендации профессиональных
социологов, изучающих проблемы культурного взаимодействия в регионе.
Как подчеркивал классик социологии Э.Дюркгейм, «для того, чтобы один
народ стал доступен для проникновения другого, необходимо, чтобы он перестал
замыкаться в патриотизме исключительности и усвоил себе другой, более
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широкий патриотизм»1. Вместе с тем, в этом процессе расширения понятия
«патриотизм» необходимо не терять чувство меры, чтобы не выйти заграницы
патриотизма

как

такового.

Последнее

может

привести

к

откровенно

космополитической позиции (Родина там, где хорошо, или там, где больше
платят) или даже к проявлениям нигилизма (когда молодѐжью отрицаются
ценности государственного порядка как такового). В тоже время необходимо,
чтобы молодые люди получили доступ к социальным лифтам, смогли реализовать
себя в профессии, получить защиту от государства, поскольку сложно согласиться
с императивом о том, что Родину необходимо любить такой, какая она есть,
вопреки всему. При этом важно перестать навязывать молодѐжи мнение о том,
что «любовь» к правящей власти, зачастую принимающая девиантные формы
сверхконформизма и ритуализма, собственно и есть та самая подлинная любовь к
своей стране. С другой стороны, культивирование патриотизма должно снизить
сепаратистские тенденции в молодѐжной среде, которые из символических
представлений могут легко трансформироваться в политические требования.
Не

секрет,

что

значительная

часть

экстремистских

проявлений

северокавказской молодѐжи несѐт в себе явные сепаратистские тенденции,
замыкающих представление о российской власти в рамки стереотипов,
определяющих еѐ как «захватчика», ответственного за геноцид ряда коренных
народов.
Этнокультурная специфика региона определяется также наличием казачьего
компонента, амбивалентного по своей природе в контексте противопоставления
центральной власти (доверия к власти). Значительная часть молодых казаков,
особенно в последние годы, в той или иной степени воспроизводит
сепаратистские тенденции, сопровождающиеся желанием признания казачьего
народа в качестве самостоятельного (отдельного от русских) этноса. В результате
регионального исследования, проведенного А.В.Сериковым, выяснилось, что
отношение к государству значительной части казаков, вопреки распространенным
стереотипам, далеко от абсолютной лояльности. Многие современные казаки
1

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. С. 288.
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сегодня не воспринимают себя как служивое сословие; 44,4% опрошенных,
отметили, что основная задача государства на современном этапе – не мешать
возрождению казачества, а в каком направлении последнее должно протекать,
казаки определят сами1 Сегодня достаточно велико число тех представителей
казачества региона (особенно из числа молодѐжи), которые ратуют за создание
собственной «Донской казачьей республики»,не желая оставаться частью
(субэтносом) русского народа, а, напротив, стремясь стать «полноценным»
этнонациональным меньшинством.
В последние годы казачья, (прежде всего, городская) молодѐжь Ростовской
области стремится рассматривать и активно реконструировать казачью культуру
отдельно от русской этнической культуры. При этом образцами культурной
ориентации, с одной стороны, выступают традиции кавказских народов, в связи с
чем некоторые представители казачьей молодѐжи стали танцевать на улицах
Ростова-на-Дону так называемую «казачью лезгинку». С другой же стороны,
собственно экстремистские проявления казачьей молодѐжи проявились в их
симпатии к событиям на украинском майдане (2014), сочувствии или даже связям
с представителями запрещенной в России украинской неонацистской организации
«Правый сектор».
Актуальной проблемой для казачьей молодѐжи остается героизация
участников казачьего корпуса СС под руководством генералов Фон Панвица и
атамана П.Краснова, принимавшего активное участие в ВОВ на стороне
гитлеровской Германии. Это серьѐзная проблема - почитание атамана П.Краснова
многими представителями младшего поколения казаков, считающих, что казаки в
составе Вермахта воевали якобы за создание «независимой Казакии»; она по
своему культурному содержанию во многом аналогична героизации УПА в
Украине. Можно говорить, что серьезная угроза распространения неонацизма в
среде казачьей молодѐжи региона, в отличие от «русского» нацизма, включает в

1

Сериков А.В. Состояние и проблемы развития донского казачества. С.169. // Гуманитарий Юга России.
№4, 2014.
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себя явные сепаратистские черты, зачастую культивирующие негативное
отношение или откровенную ненависть к русскому народу.
Одним

из

наиболее

провокационных

вопросов

в

исследовании,

проведѐнном А.В. Сериковым, был именно вопрос о личностном отношении
респондентов к идее обособления Донской казачьей республики. Как показывают
данные, мнения опрошенных разделились, однако более позитивно концепт
подобного проекта воспринимают городские казаки. В целом же характер
распределения ответов таков: около 28 % высказываются за данный проект (при
этом в городе – почти 39 %, а на селе – всего 23%), чуть более 21 % относятся к
нему нейтрально и около 33 % – отрицательно (в городе – 30,6 %, на селе –
34,8%). Исследователь приходит к выводу, что«сельские казаки оказываются в
данном вопросе более консервативными, стоящими на позиции сохранения
конституционного строя»1. Однако же можно констатировать, что относительно
экстремистские настроения казачьей молодѐжи сводятся главным образом к
высказываниям на тему необходимости создания Донской казачьей республики,
редко выражаясь в практических действиях, направленных на свержение
конституционного строя.
Следует признать, что в последние годы (2014-2015) произошло заметное
снижение тенденций казачьего сепаратизма, поскольку большинство казачьих
организаций в период гражданской войны на Украине преимущественно стали на
сторону ДНР и ЛНР, направив им на помощь казаков-добровольцев. Кроме этого,
важно подчеркнуть, что после присоединения Крыма и событий на востоке
Украины активность казачьих сепаратистов заметно пошла на убыль, что связано
с действием механизма консолидации общества в условиях повышения внешних
угроз.

Многие

жители

Ростовской

области

стали

непосредственными

свидетелями боѐв, происходивших на сопредельной территории Украины, что
помогло существенным образом переломить тренд казачьего сепаратизма на
Дону.
1

Сериков А.В. Состояние и проблемы развития донского казачества. С.169. // Гуманитарий Юга России.
№4, 2014.
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Таким образом, рассматриваемый нами регион представляет сложную
систему, где действует множество субъектов воспроизводства тех или иных
культурных факторов. Динамичность региона во многом связана с его
приграничным положением, взаимовлиянием множества этнических культур и
укладов, активным присутствием сразу трѐх мировых религий (христианства;
ислама; традиционного буддизма в Калмыкии).
Свойственная молодым людям инновационная активность в условиях
неопределенности и явного классового расслоения здесь направляется на
воспроизводство разнообразных образцов как культурного, так и политического
сепаратизма. Юг России представляет собой единую сложную систему,
необходимым условием функционирования которой является «оптимальное
взаимодействие

этнокультурной,

региональной,

российской

национальной

идентичностей, «стягивание» в одну точку различных ветвящихся структур»1.
Очевидно, что такое «стягивание»

должно происходить в регионе с учѐтом

специфики его этнических культур, которые в последнее время стали играть в
общественном сознании молодѐжи всѐ большую роль. Причѐм профилактику
экстремизма нужно проводить на ранних этапах социализации молодѐжи,
опираясь на ведущие культурные институты региона, и особую роль в этом
вопросе, безусловно, играет светское образование.
В рамках гражданско-патриотического воспитания молодѐжи необходимо
создать возможность для включения в него регионального патриотизма с учетом
этнических и конфессиональных особенностей данного региона. Молодѐжь Юга
России необходимо консолидировать вокруг гражданской идентичности, однако,
учитывая силу культурных традиций, правильным будет акцентировать внимание
на интеграцию региональных идентичностей в общероссийскую идентичность,
формирующуюся в условиях развития в России гражданского общества.
Существенную роль в этом процессе
1

следует отвести патриотическим

Хунагов Р.Д., Имгрунт И.И. Направление этносоциальных процессов на Юге России в условиях
современных рисков. С.196. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015, №3.
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ориентациям молодѐжи, которые могут стать привлекательными моделями,
помогающими еѐ творческому развитию. Привитие и воспитание уважения к
Родному краю в русле регионального патриотизма ни в коем случае не должны
рассматриваться как провинциализм – напротив, они должны стать органичной
частью общей концепции развития российского федерализма.
Как справедливо отмечают отечественные исследователи, «региональный
компонент должен быть фундаментом, на котором будет строиться весь комплекс
гражданско-патриотического воспитания»1. Прививая подрастающему поколению
любовь к малой Родине, программы регионального компонента одновременно
способствуют появлению и закреплению в сознании молодѐжи конкретных
культурно-исторических черт России, ещѐ более рельефно отображаемых
посредством регионального колорита. Следовательно, в задачи гражданскопатриотического воспитания молодѐжи необходимо интегрировать региональный
компонент таким образом (например, в Ростовской области - казачий компонент),
чтобы он не превращался в маргинальные формы патриотизма, аккумулирующего
в себе крайние партикулярные тенденции.

Воспитание молодѐжи должно

базироваться не только лишь на абстрактной толерантности (терпимости), но на
конкретном знании всего многообразия этнических культур собственного
региона. Для этого необходимо привлечь культурные ресурсы региона в целях
организации специальных мероприятий, в рамках которых под контролем властей
будет происходить реальное общение представителей различных культур.
Гордость за свой народ не должна переходить в шовинизм, который сам по
себе может рассматриваться в качестве экстремистской установки современной
молодѐжи.

Вместе

с

тем

исследователи

отмечают,

что,

несмотря

на

экзистенциальные основания патриотизма, гражданские позиции и чувства
студенческой молодежи подвергаются прессингу со стороны реальности. Так, во
время социологического мониторинга политических и историко-культурных
предпочтений студенчества Юга России и Ростовской области на вопрос
1

Черных С.С., Борисов С.Ю. Региональный компонент в системе гражданско-патриотического воспитания
молодежи. С.83. // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского
политехнического института). 2014, №4.
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«Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство стыда за представителей своей
национальности?»

более

половины

респондентов

(63,8%)

ответили

утвердительно. Вторая часть вопроса должна была выявить гражданскую и
патриотическую позицию опрашиваемых, предлагая им ответить: «Испытывали
ли Вы чувство стыда за свою страну?».В результате 39,4%

молодѐжной

аудитории ответили отрицательно; 60,6% студентов такое чувство испытать
доводилось.1 Таким образом, больше половины студентов Ростовской области
испытывали чувство стыда за свою страну, что, в принципе, оправдывает тезис о
том, что идеальные представления молодых людей не всегда согласуются с
реальностью.
Результаты вышеприведенного исследования можно толковать вполне
диалектически - подобные ответы могут свидетельствовать и как в пользу
высокого уровня патриотизма у молодѐжи региона, так и в пользу кризиса
патриотизма. Пожалуй, стыд за представителей своего народа и за страну в целом
может говорить о наличии у молодых людей критического мышления, а также
высоких требований к своему государству и народу. Вместе с тем, обострѐнное
чувство стыда за свою страну и народ может стать причиной перехода на позиции
презрения к ним, создавая благоприятную почву для позитивного восприятия
молодѐжью разного рода экстремистских установок.
Именно это происходит с экстремистами, которые начинают презирать
своих сограждан, считая их ни на что не способными «грешниками»,
«бездельниками», «стадом» и т.д. Поэтому необходим баланс между критической
установкой молодѐжи по отношению к культуре собственного народа и
пониманием необходимости издержек общественного развития. Однако многие
молодые люди, ставшие на путь экстремизма, как раз превысили допустимую
меру в критике окружающей действительности, перейдя на позиции нигилизма и
«голого» отрицания культуры.

1

Политические и историко-культурные предпочтения студенчества Юга России.Ростовская область. С.183184. // Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал. М.,2014.
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Как уже отмечалось, риски, связанные с молодѐжным экстремизмом,
напрямую связаны с функционированием многих современных СМИ. Поэтому о
формах профилактики экстремизма возможно говорить только в случае
грамотного усиления контроля над СМИ, что, однако, встречает противодействие
со стороны гражданских институтов, воспринимаясь как антидемократическая
тенденция, направленная на ограничение свободы слова. Отечественные ученые
подчеркивают, что ценности, транслируемые основными агентами культурации и
социализации, изменились: «Средства массовой информации в основном
транслируют насилие, неограниченную свободу и т.д. Это же выражено и в
произведениях современного искусства»1. Следовательно, одной из форм
профилактики экстремизма необходимо считать контроль над СМИ без ущерба
для свободы слова, а также усиление гражданско-патриотического сегмента в
сети Интернет.
В тоже время ограничение демонстрации насилия в произведениях
массовой культуры вряд ли представляется возможным, учитывая, что, например,
кинофильмы, демонстрирующие самые разнообразные формы насилия, стали
потребительской нормой современного поколения. В целом, однако, надо
признать, что подконтрольные правительству СМИ, несмотря на идеологическую
пропаганду особого культурного пути России, неспособны изменить глобальные
тренды

развития

современной

массовой

культуры,

преимущественно

американской по своему происхождению.
К сожалению, средства массовой информации, даже вполне официальные,
создают у населения страны негативное отношение к признанным мировым
конфессиями.

Как

справедливо

отмечает

О.М.

Шевченко,

мировые

и

региональные СМИ играют свою роль в актуализации исламофобии: «В прессе и
на телеэкране реальные трудности в отношениях с мусульманским миром стали
быстро трансформироваться в пугающий массмедийный продукт, вследствие чего
исламский фактор гиперболизировался. В общественном сознании возникло
1

Хунагов Р.Д., Имгрунт И.И. Направление этносоциальных процессов на Юге России в условиях
современных рисков. С.198. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015, №3.
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представление об исламской, а не исламистской угрозе, которая действительно
существует»1. Сложившаяся ситуация оказывает существенное влияние на
формирование в обществе исламофобских настроений, которые, накладываясь на
фактор этнических различий, порождают экстремистские установки молодѐжного
сознания.
Следовательно, культурная

профилактика

молодѐжного

экстремизма

обязательно должна включать в себя работу по разъяснению отличий между
исламизмом и подлинным исламом. В тоже время необходимо существенным
образом изменить сам информационный контент, поскольку общественное
сознание молодѐжи конструируется не исключительно в рамках научного
дискурса, транслируемого институтом высшего образования, а в значительной
степени

обретает

собственные

аттитюды

под

воздействием

обыденных

представлений, которые активно воспроизводятся СМИ. Кроме этого, необходимо
учитывать, что многие технические ВУЗы страны в силу специализированного
профиля обладают недостаточными ресурсами времени для чтения гуманитарных
дисциплин, которые можно было бы посвятить культурным мероприятиям по
профилактике экстремизма.
Таким

образом,

культурная

профилактика

экстремизма

российской

молодѐжи предполагает активное внедрение взаимосвязанных форм гражданского
и регионального патриотизма, а также мер, способных обеспечить эффективный
контроль над средствами массовой информации. Поэтому основные культурные
формы

профилактики,

которые

можно

реально

применять

в

качестве

воспитательных практик, будут направлены на гражданское и региональное
патриотическое воспитание российской молодѐжи, большую роль в котором
должен играть просветительский акцент на научно-техническом прогрессе всей
человеческой

цивилизации.

Конструирование

позитивной

гражданской

идентичности российской молодѐжи в рамках интегративной модели должно
включать в себя элементы регионального (этнического) патриотизма. Только в
1

Шевченко О.М. Ксенофобия как фактор угрозы национальной безопасности государств и политической
стабильности в Черноморско-Каспийском регионе. С.206. // Гуманитарий Юга России. №4, 2015.
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этом

случае

можно

избежать

антигосударственного

(партикулярного)

патриотизма окраин, являющегося источником сепаратистских и экстремистских
установок молодѐжи (провинций), проживающей не в центральных районах
страны.
Речь, таким образом, идѐт о позитивных формах профилактики экстремизма
молодѐжи, связанных с творческим развитием местных культур, и о еѐ
негативных формах, направленных на запретительные меры в отношении
информационного

распространения

экстремистских

материалов,

а

также

продуктов массовой культуры, подогревающих интерес к насилию и различного
рода фобиям.
Анализ экстремистской активности молодѐжи Юга России (и особенно
Ростовской области) показал, что этнокультурная специфика данного региона в
большей степени требует в качестве основной формы профилактики экстремизма
освоения и внедрения в образовательный процесс технологий интеграции
регионального

патриотизма

в

структуры

гражданской

(общероссийской)

идентичности. Сохранение и возрождение традиционных ценностей не должно
препятствовать овладению молодыми людьми широкого спектра научных знаний,
позволяющих им реализовать себя в профессии. Гармонизация патриотических
тенденций молодѐжи должна, таким образом, строиться на культурных ценностях
гражданского

общества

с

учѐтом

культурных

особенностей

всего

мультикультурного региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молодѐжный экстремизм продолжает представлять актуальную проблему в
масштабах всей российской нации, угрожая еѐ единству и консолидации вокруг
ценностей гражданского общества. В силу особенностей индивидуальной
психики и транзитивности собственного социального статуса молодые люди в
большей степени, чем представители старшего поколения, подвержены реальному
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риску

попадания

в

антигосударственные

организации,

осуществляющие

деятельность экстремистского и террористического характера.
Вместе

с

тем,

молодѐжный

экстремизм

представляет

собой

социокультурный феномен, который, под воздействием определенных паттернов,
способен

продуцировать

девиантные

воспроизводству. Последние часто

практики,

имеющие

тенденции

к

обладают самобытной субкультурой и

обрастают собственной мифологией. Следовательно, речь идѐт о контркультуре,
противостоящей доминирующим и официальным культурным образцам, которым
экстремисты бросают вызов, считая себя своего рода революционерами.
Таким образом, экстремистская контркультура, представленная паттернами,
эксплицирующими еѐ агрессивное содержание, оказывает прямое воздействие на
формирование субъектности молодѐжи, увеличивая при этом отклонение от
допустимых общественных норм. Рост рефлексивности в эпоху позднего модерна
привел к тому, что в европейской культуре возникло критическое отношение к
сакральным ценностям и культуре в целом как к репрессивной инстанции.
Наиболее яркими выразителями вышеописанной, по сути, романтической,
установки являются Ф.Ницше и З.Фрейд, чей вклад в теории и практики
радикального искусства, порой переходящего в реальный экстремизм, до сих пор
не утеряли своего когнитивного значения. Многие экстремистские субкультуры
молодѐжи продолжают базироваться на теории контркультуры, представленной в
работах Г.Маркузе и являющих собой революционизацию основных положений
сексуальной доктрины фрейдизма. Наиболее яркими выразителями данного
направления экстремистских субкультур являются участники группы «Pussyriots»,
выступающие от лица радикального искусства против правящего класса и
традиционных ценностей.
Вместе с тем, проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что
рассмотренные выше формы молодѐжного экстремизма как в целом по стране, так
и в Ростовской области вовсе не являются доминирующими. Скорее, они
представляют «элитарный» экстремизм деятелей субкультуры, которые прямо
рассчитывают на поддержку со стороны либеральных СМИ и политических элит
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стран США и Евросоюза. Проведенный нами анализ материалов, в том числе
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», помог
определить зону риска, в пределах которой наибольший уровень молодѐжного
экстремизма проявляется на почве межэтнического и межконфессионального
взаимодействия.
Молодѐжный экстремизм возникает как попытка обретения канала для
выхода негативным эмоциям путем снятия чувства накопившейся фрустрации радикально настроенные молодые люди не могут иначе в полной степени
реализовать свои творческие амбиции и инновационные устремления в
сложившейся культуре. Данный тип молодѐжного экстремизма порождается и
конструируется

такими

феноменами

каккультурный

шовинизм,

то

есть

обостренное чувство превосходства своей этнокультуры по отношениям к другим
культурам; ксенофобия – явление, сочетающее в себе ненависть, страх и
недоверие по отношению к другим этническим и конфессиональным группам,
которое находит питательную социальную почву как, создаваемой при поддержке
СМИ, так и в реальных конфликтах, возникающих между местными жителями и
приезжими. Существенную роль в конструировании обоснований экстремизма
играет культурное явление, описанное как рессентимент, в основе которого лежит
зависть по отношению к другим культурам.
Молодѐжный экстремизм в России во многом следует международным
трендам контркультуры и носит сетевой характер. Проявляясь как совокупность
девиантных практик, молодѐжный экстремизм обладает тенденциями, по крайней
мере,

частичной

легитимизации

за

счѐт

традиционных

форм

культуры.Проведѐнный нами анализ показал, что контркультурные тренды
молодѐжного экстремизма последних десятилетий носят не только в целом
консервативный характер, но и в значительной степени зависятот паттернов
традиционной культуры, зачастую являясьеѐ обратной, «теневой» стороной. В
тоже время имеет место подмена традиционных ценностей культуры в процессе
их радикализации, когда происходит явное искажение прежних культурных
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образцов; причѐм многие молодые экстремисты либо не подозревают об этом,
либо намеренно игнорируют происходящее.
Технологические аспекты распространения экстремистской контркультуры
обусловлены

развитием

глобального

информационного

обществаихарактеризуются экспансией так называемого сетевого Интернетсообщества,

неподдающегося

в

полной

мере

контролю

со

стороны

государственных служб.
Стремлением молодѐжи изменить мир – то естьестественнойинновационной
функцией

данной

интернациональные
экстремистские

общественной

группы,

террористические
«сетевые»

контркультуры.Девиантные

организации,

бренды
практики

активно

-

пользуются

успевшие

глобальной
экстремизма

создать

террористической
молодых

россиян

диверсифицируются как инновационные и бунтарские тренды. В первом случае
экстремизм проявляется в радикальных формах искаженного патриотизма, не
отрицая общихкультурных целей, но выдвигая радикально-экстремистские
практики их достижения; во-втором – помимо приемлемых средств достижения
отрицаются и общие культурные цели, что сопровождается, как правило,
откровенно антигосударственными и сепаратистскими тенденциями.
В

целом

эффективность

пропаганды

экстремизма

и

экспансия

экстремистских идеологий последних лет напрямую связаны с дефицитом
гражданской идентичности современной российской молодѐжи, сочетающегося с
дефицитом межконфессиональной толерантности и доверия между этническими
сообществами.

Социокультурные

детерминанты

экстремизма

обладают

тенденцией к легитимации и оправданию архаичных форм насилия. При
совершении экстремистских действий в сознании молодых людей происходит
смешение

паттернов

романтизированного

насилия

с

агрессией,

которая

непрекращающимися и ставшими уже повседневными потоками транслируется
массовой культурой и воспроизводится в сети Интернет.
Таким образом, ведущие паттерны экстремизма – это этнонационализм и
терроризм на базе искаженных представлений о традиционных нормах религии.
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Паттерны экстремизма в сознании молодѐжи могут смешиваться, создавая
сепаратистскую мотивацию экстремистских действий, что характерно, например,
для

молодѐжи

Северного

Кавказа.

Сложившаяся

ситуация

во

многом

определяется тем, что многие религиозные конфессиив нашей стране обладают
традиционно мощным этническим базисом. Это, в первую очередь, касается
представителей мусульманской молодѐжи нашей страны, а также мигрантов главным образом, из среднеазиатских республик. Вместе с тем,эксперты
отмечают, что в последние годы в ряды радикальных исламистов усилился приток
молодых людей, представляющих этносы, для которых ислам не является
традиционной конфессией, как это имеет место в среде новообращенных русских
мусульман.
Поскольку националисты из числа русской молодѐжи также нуждаются в
частичной религиозной легитимации своих экстремистских проявлений, которую
не могут получить в рамках православия, они пытаются активизировать паттерны
языческих культурных традиций под предлогом возрождения особой «воинской»
культуры русского народа, утраченной в процессе исторического развития.
Интересно, что большой вклад в формирование молодѐжного экстремизма
принадлежит

так

называемым

конспирологическим

теориям,

любимым

предметом которых выступает конструирование образа врага в виде «инородца»,
осуществляющего действия по «развращению» русского народа. Здесь пальму
первенства сохраняет «заговор еврейских элит», якобы действующих в целях
уничтожения русского народа. Конспирологическая мифология, несущая в себе
мощный заряд ненависти на почве антисемитизма,имеет как «неоязыческое», так
и

«православное»

издание

в

среде

молодых

людей,

преимущественно

неонацистской ориентации.
Проблема молодѐжного экстремизма во многом носит интернациональный
характер, обусловленный геополитическими играми и лежащий в плоскости
проблем

культурной

глобализации.Оторванные

от

родовых

корней

и

традиционных ценностей молодые люди озабочены поиском общностей, которые,
как они считают, могут стать «братством» (по вере и оружию), способным
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заменить семью. Демонстрация клипов посредством сети Интернет формирует
клиповое сознание молодѐжи, в котором экстремальность и повышенная
агрессивность зачастую играют решающую роль. Таким образом, в широком
смысле массовая культура вряд ли может считаться гуманистической – напротив,
она приучает молодых людей к насилию и проявлению агрессивности в самых
крайних формах.Актуализация клипового сознания, не требующего высокого
уровня теоретической рефлексии, приводит к тому, что многие молодые
экстремисты сами охвачены желанием создания собственных экстремистских
видеороликов. На этом примере мы видим, как радикальное искусство
сопрягается и вступает во взаимодействие с проявлениями террористической
активности.
В условиях социальной несправедливости, вызванной резким классовым
расслоением и экономическим кризисом последних двух лет, усиливается поиск
молодѐжью

трансцендентных

ценностей,

которые,

однако,

оказывают

существенное воздействие на рост аттитюдов нонконформизма, что зачастую
увеличивает недоверие к представителям официальной власти. Кроме этого, в
молодѐжной среде наблюдается спрос на конфессиональную принадлежность как
на своеобразную политическую идеологию, что обусловлено деконструкцией
крупнейших идеологий современности, доминировавших примерно до конца
прошлого 20 века. Анализ показывает, что экстремисты тесно связаны с идеями,
которые, согласно Конституции Российской Федерации, просто не могут быть
представлены в официальном парламенте (например, политические партии,
сформированные строго по конфессиональному или этническому принципу).
Социальная аномия, продиктованная во многом плюрализмом в сфере
выбора духовных традиций, остается важной проблемой не только для ряда
замкнутых молодѐжных сообществ и неформальных групп, но и для общества в
целом. Вместе с тем анализ ситуации последних лет показывает, что доверие к
власти

и

патриотизм,

ориентированный

на

единство

всех

россиян

и

государственность, выросли - особенно после присоединения к России
республики Крым. В значительной степени это касается молодѐжи из числа так
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называемых русских националистов, которые в целом сменили своѐ резко
негативное отношение к официальным властям на отношение умеренно
позитивное. Однако позитивный патриотический эффект от присоединения
Крыма начинает постепенно забываться, что может привести к всплеску русского
национализма молодѐжи крупных городов уже внутри страны.
К числу ведущих социокультурных факторов молодѐжного экстремизма
относятсяглобализация, приводящая к маргинализации носителей традиционных
культур, которые, остро переживая общественную трансформацию, пытаются
противопоставить

традиционное

видение

мира

поздней

современности;распространениеэкстремистских концептов в сети Интернет,
оперирующих

к

противопоставлению

людей

по

этническому

и

конфессиональному принципу; распространение культурного релятивизма,
особенно в среде «продвинутой» молодѐжи, базирующегося на ценностях
постмодерна, которые активизируют экстремистские проявления как акты
радикального искусства (акционизм).
Результаты

исследований,проведѐнныхсреди

молодѐжи

в

Ростовской

области, свидетельствуют о существовании в регионе дискриминации как по
этническому, так и конфессиональному признаку, которые часто образуют
единый

кластер

дискриминации.

Прежде

всего,

по

их

собственному

мнению,дискриминацию испытывают представители мусульманских народов
Северного Кавказа, однако и часть русской молодѐжи высказывались по поводу
собственной

дискриминации

по

этим

же

признакам.

Следовательно,

дискриминация и исключение по этническому и конфессиональному признаку
является серьезной проблемой, связанной с существующей в обществе
ксенофобией,непосредственным

образом

способствующей

появлению

экстремистских настроений.
Вполне резонно предположить, что депривация на почве этнической
дискриминации приводит к напряжению и способствует формированию
экстремистских установок. Как признают исследователи, сегодня средства
массовой

информации

создают

медийный

продукт,

так

или

иначе
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способствующий

формированию

в

обществе

исламофобских

настроений.

Поэтому необходимо различать реальную сложность межконфессиональных
отношений, существующую в России и мире от информационного продукта,
выдающегося СМИ.
Культурными формами профилактики молодежного экстремизма можно
считать воспитательные практики, направленные на гражданско-патриотическое
воспитание российской молодѐжи с учетом регионального компонента. Кроме
этого,

значительную

роль

в

процессах

профилактики

должен

играть

просветительский акцент на научном и образовательном прогрессе цивилизации.
Воспитание гражданственности в индивиде предполагает, что состоявшаяся
в данном социальном контексте личность приобретает уверенность в своих
общественных ролях в качестве активного субъекта социального проектирования.
При этом патриотизм должен рассматриваться не в качестве самостоятельного
концепта, а во взаимной смысловой связи с понятием гражданственности.
Поэтому мы полагаем перспективным и важным интегрировать различные формы
регионального

патриотизма

в

общее

русло

гражданско-патриотического

воспитания российской молодѐжи.
Проведенное

нами

исследование

показало,

что

социокультурные

детерминанты молодѐжного экстремизма в Ростовской области в целом обладают
когерентностью с другими регионами России, в которых преобладает русский
этнический состав. Экстремистские аттитюды молодѐжи центрируются вокруг
конфликтов с представителями других культур, мигрантами и выходцами из
республик Северного Кавказа. К сожалению, молодѐжи Ростовской области не
чужды популистские лозунги, способные формировать интолерантное поведение
и экстремизм («Россия для русских!», «Хватит кормить Кавказ!»), причем доля
лояльной к ним молодѐжи в донском регионе даже несколько больше, чем в
целом по стране.
Вместе с тем, молодѐжь региона показывает в целом высокий уровень
гражданского патриотизма и уважения к стране, что позволяет характеризовать
уровень гражданской идентичности среди донской молодѐжи как приемлемый. В
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этом мы видим заслугу патриотической пропаганды последних лет, а также
результат вовлечения молодѐжи в массовые патриотические мероприятия как на
федеральном, так и региональном уровне. Позитивной тенденцией здесь
выступает своего рода мода на общероссийский патриотизм, существующая
сегодня как тренд в молодѐжной среде. Кроме этого, культурная матрица
молодѐжи региона обладает запасом прочности, который сформировался в
результате длительного существования на данной территории представителей
разных этнических культур, что определяет довольно высокий потенциал
противодействия экстремизму.
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Приложение А

Рис. 1. Возрастная структура выборочной совокупности

Рис.2. Половая структура выборочной совокупности
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Рис. 3. Род деятельности респондентов

Рис. 4. Места учебы респондентов
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Рис. 5. Национальный состав респондентов

Рис. 6. Семейное положение респондентов
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Программа социологического исследования
«Молодежный экстремизм в Ростовской области»
Методологический раздел
Актуальность и проблема исследования.Социально-экономические и
политические процессы, протекающие в российском обществе, обуславливают
кризис традиционных ценностей и норми связаны с проблемами культурной
глобализации. Экстремистские тенденции современной молодѐжи подпитываются
культурными традициями, подвергающимися радикальной переинтерпретации,и
приводят к росту ксенофобии на почве межнациональных и межэтнических
столкновений.

Поэтому

систематическое

исследование

социокультурных

детерминантэкстремизма молодежи на всех уровнях позволит описать ведущие
культурные паттерны российского экстремизма молодого поколения, а также
прогнозировать динамику данного явления.
Цели и задачи исследования
Цель исследования – проанализировать экстремистские настроения
молодежи на региональном уровне.
Задачи исследования:
- проанализировать сущность экстремизма и траектории девиантных
практик;
- охарактеризовать патриотические настроения молодежи;
- исследовать межнациональную и межэтническую толерантность;
- определить понимание в сознании молодѐжи понятий «экстремизм» и
«экстремисты»;
-

описать

эмоциональные

ассоциации

«экстремизма»

в

сознании

молодежи;
Объект и предмет исследования. Объект исследования – молодежь
Ростовской области от 14 до 30 лет. Предмет исследования – социокультурные
детерминанты экстремизмамолодежи Ростовской области.
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Гипотеза

исследования.Гипотеза

исследования

заключается

в

предположении о том, что в современных трансформационных условиях
российского

социума

наблюдается

неполная

социализация

молодежи,

обусловленная социокультурными трансформациями, утратой традиционных
механизмов социальной адаптации и интеграции молодого поколения, что
способствует формированию критических установок в отношении устоявшихся
культурных паттернов и, как следствие, развитию экстремистских настроений в
молодежной среде.
Процедурный раздел
Методология исследования. Индивидуальный очный опрос с помощью
формализованного интервью (анкета) молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Модель построения выборочной совокупности.
Репрезентативность

исследовательской

процедуры

обеспечивалась

за

счетразработки и реализации многоступенчатой стратифицированной выборки
(по муниципальным образованиям области, полу, возрастной подгруппе, роду
деятельности, национальности). Модель выборочной совокупности строилась на
основе данных Правительства Ростовской области о динамике численности
населения области в возрасте от 14 до 30 лет1.

1

Официальный сайт Правительства Ростовской
http://www.donland.ru (дата обращения 11.01.2016)

области.

Режим

доступа:
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Рис. 1. Модель построения выборочной совокупности.

Таблица 1
География исследования
№ п/п

Муниципальное образование

Количество
опрошенных

Ростов-на-Дону
Новочеркасск
Шахты
Волгодонск
Таганрог
Белая Калитва
Константиновск
Ремонтное
Семикаракорск
Тарасовский
Цимлянск
Вешенская
Зимовники
Заветное
Егорлыкская
Кашары
Красный Сулин
Куйбышево

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего

110
80
60
47
49
41
43
44
43
40
45
44
41
44
43
45
41
40
900

Определение методов сбора социологической информации
Методом сбора социологической информации является формализованное
интервью по месту жительства.
Инструментом сбора социологической информации является анкета.
С

целью

реализации

поставленных

задач

исследования

вопросы

разработанной анкеты можно условно объединить в четыре смысловых блока:
I блок (вопрос 1 -5) – патриотическое сознание и национальная
идентичность донской молодежи;
II блок (вопрос 6-11) – социокультурные детерминанты молодежного
экстремизма;
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III блок (вопрос 12 - 18) – понимание сущности экстремизма и отношение к
нему;
IV блок (вопрос 19-23) –социально-демографические характеристики: пол,
возраст, образование, род деятельности, национальность, семейное положение.
Определение методов анализа и интерпретации
В качестве индикаторов исследования молодежного экстремизма в
Ростовской области используются:1) патриотические настроения и толерантность
донской молодежи; 2) межэтническое доверие среди молодежи; 3) Отношение
молодежи к экстремизму.
Этапы и сроки реализации социологического исследования
- разработка программы социологического исследования (сентябрь 2015)
- апробация инструментария, полевые исследования (сентябрь 2015)
- непосредственное проведение социологического опроса (анкетирование)
(октябрь - ноябрь 2015).
- кодирование информации, создание матрицы анкет) (декабрь 2015)
- обработка социологической информации, анализ данных, формулировка
выводов (декабрь 2015).
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Приложение Б
Анкета
Добрый день, уважаемые респонденты!В целях изучения проблем
молодежи Ростовской области, просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.
Опрос носит анонимный характер, его результаты будут представлены в
обобщѐнном виде.

1. Испытываете ли Вы чувство гордости за свою страну?
1

Да

2

Скорее да, чем нет

3

Скорее нет, чем да

4

Нет

5

Затрудняюсь ответить

2. Считаете ли Вы себя патриотом России?
1

Да

2

Скорее да, чем нет

3

Скорее нет, чем да

4

Нет

5

Затрудняюсь ответить

121

3. Испытываете ли Вы чувство гордости или чувство стыда за свою страну
или за представителей своей национальности?
Категория

Своя страна
Да

Нет

Представители своей
национальности
Да

Нет

Гордость
Стыд

4. Согласны ли Вы с тем, что насилие применимо/не применимов
разрешении межэтнических споров?
Вариант ответа

Насилие допустимо в
разрешении
межэтнических,
межнациональных и
межрелигиозных
конфликтов и споров

Абсолютно согласен
Согласен
Частично согласен
Не согласен

5. Доверяете ли Вы людям?
1

Большинству людей можно доверять

2

Большинству людей скорее можно доверять

3

Большинству людей нельзя доверять

НасилиеНЕ
допустимо в
разрешении
межэтнических,
межнациональных и
межрелигиозных
конфликтов и споров
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4

Большинству людей точно нельзядоверять

6. Общаетесь (дружите) ли Вы с представителями другой национальности?
1

Да, я общаюсь
национальностей

(дружу)

с

представителями

других

2

Редко общаюсь
национальностей

(дружу)

с

представителями

других

3

В моем окружении только люди моей национальности

4

Затрудняюсь ответить

7. Как Вы относитесь к культуре и традициям других народов?
1

С интересом и уважением

2

Проявляю интерес к традициям, обычаям и культуре

3

Абсолютно безразличен к культурным традициям других
народов

8. Сталкивались ли Вы в последнее время с обидами, оскорблениями
национальных, религиозных чувств, чувства личного достоинства от
представителей других национальностей?
1

Приходилось

2

Не приходилось

3

Не помню

9. Испытываете ли Вы негативные чувства к представителям каких-либо
национальностей? Если да, назовите.
____________________________________________________________________
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10. Поддерживаете ли Вы следующие лозунги?
Лозунг

Поддерживаю

Не
поддерживаю

Затрудняюсь
ответить

Россия для Русских!
Хватит кормить Кавказ!
Православие или смерть!

11. Знаете ли Вы значение понятия «экстремизм»?
1

Знаю

2

Не знаю

3

Когда-то слышал

4

Никогда не слышал

12. Как Вы думаете, кто такие экстремисты?
1

Те, кто выступает за свержение нынешней власти

2

Те, кто использует радикальные меры в политической борьбе

3

Террористы, люди причастные к террористических
группировкам, незаконным вооруженным формированиям

4

Те, кто использует фашистскую символику

5

Те, кто проявляет ненависть и нетерпимость к мигрантам,
представителям других национальностей, вероисповедания

6

Те, кто распространяет запрещенную литературу

7

Те, кто финансирует незаконные формирования, в том числе
и военные
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8

Другое (напишите)

9

Затрудняюсь ответить

13. Экстремизм – это:
1

Участие в разжигании межнациональной, межрелигиозной,
социальной, расовой розни, воспрепятствование законной
деятельности государственных органов власти, органов
местного самоуправления

2

Приверженность к крайним взглядам и мерам

3

Приверженность к националистическим взглядам

4

От слова «экстрим», совершение опасных действий для
жизни с целью получения эмоционального удовлетворения

5

Затрудняюсь ответить

14. Какие чувства вызывает у Вас понятие «экстремизм»?
1

Страх

2

Тревогу

3

Беспокойство

4

Риск

5

Неопределѐнность

6

Интерес

7

Удовлетворение

8

Успех

9

Лидерство

10

Превосходство

12

Другое (напишите)___________________________

13

Затрудняюсь ответить

Да

Нет
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15. Как Вы думаете, угроза экстремизма актуальна для вашего
населенного пункта и для России в целом?
Для населенного пункта

Для России в целом

Актуальна

Актуальна

Скорее актуальна, чем нет

Скорее актуальна, чем нет

Скорее не актуальна

Скорее не актуальна

Не актуальна

Не актуальна

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

16. Откуда Вы знаете об экстремизме (экстремистах)? (количество
выбранных вариантов не ограничено)
1

Из средств массовой информации

2

Из социальных сетей

3

Из сети Интернет

4

От друзей, знакомых

5

Другое (напишите)

6

Затрудняюсь ответить

17. Вызывает ли у Вас интерес информация об экстремизме (протестных
акциях и т.д.)?
1

Да, вызывает сильный интерес

2

Вызывает интерес постольку-постольку

3

Безразлично

4

Затрудняюсь ответить
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В заключение расскажите, пожалуйста, немного о себе
18. Ваш пол?
1

Мужской

2

Женский

19. Ваш возраст:
1

14-18

2

19-25

3

26-30

20. Ваш род деятельности на данный момент?
1

Учусь

2

Работаю и учусь

3

Работаю

4

Не работаю

5

Занимаюсь домашними делами

6

Другое (напишите)

21. Если Вы учитесь, то где?
1

Учусь в школе

2

Учусь в техникуме, ПТУ, колледже

3

Учусь в институте, университете,

4

Учусь в магистратуре
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5

Учусь в аспирантуре, ординатуре

6

Другое (напишите)

22. Ваша национальность (укажите)
__________________________________________

23. Ваше семейное положение
1

Никогда не состоял в браке

2

Состою в зарегистрированном браке

3

Состою в незарегистрированном браке (гражданском браке)

4

В разводе

5

Овдовел (а)

Спасибо!
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ФИКСИРУЮЩИЕ ТАБЛИЦЫ ПО ОТВЕТАМ РЕСПОНДЕНТОВ
1. Испытываете ли Вы чувство гордости за свою страну?
№
1
2
3
4
5

Вариант

Кол.
чел.
127
576
98
76
23

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить

%
14,1
64
10,8
8,4
2,5

2. Считаете ли Вы себя патриотом России?
№
1
2
3
4
5

Вариант

Кол.
чел.
278
521
81
17
3

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить

%
30,8
57,8
9
1,8
0,3

3.
Испытываете ли Вы чувство гордости или чувство стыда за свою
страну или за представителей своей национальности?
Категория

Своя страна
Да

Нет

Представители своей
национальности
Да
Нет

Гордость

Кол. % Кол. % Кол. % Кол.
чел.
чел.
чел.
чел.
563 37,4 337 65,2 309 34,4 591

65,6

Стыд

337 65,2 563

34,4

37,4

591

65,6

309

%
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4. Согласны ли Вы с тем, что насилие применимо/не применимов
разрешении межэтнических споров?
Вариант ответа

Абсолютно согласен
Согласен
Частично согласен
Не согласен

Насилие допустимо в
разрешение разрешении
межэтнических,
межнациональных и
межрелигиозных
конфликтов и споров
Кол. чел.
406
307
30
157

%
45,1
34,1
3,3
17,4

НасилиеНЕ
допустимо в
разрешение
разрешении
межэтнических,
межнациональных и
межрелигиозных
конфликтов и споров
Кол. чел.
%
12
1,3
138
15,3
336
37,3
414
46

5. Доверяете ли Вы людям?
№
1
2
3
4

Вариант
Большинству людей можно доверять
Большинству людей скорее можно доверять
Большинству людей нельзя доверять
Большинству людей точно нельзядоверять

Кол.
чел.
281
416
114
89

%
31,2
46,2
12,6
9,8

6. Общаетесь (дружите) ли Вы с представителями другой национальности?
№
1
2
3
4

Вариант
Кол. чел.
Да, я общаюсь (дружу) с представителями других
385
национальностей
Редко общаюсь (дружу) с представителями других
373
национальностей
В моем окружении только люди моей
93
национальности
Затрудняюсь ответить
49

%
42,7
41,4
10,3
5,4
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7. Как Вы относитесь к культуре и традициям других народов?
№

Вариант

1
2

С интересом и уважением
Проявляю интерес к традициям, обычаям и
культуре
Абсолютно безразличен к культурным традициям
других народов

3

Кол.
чел.
116
308

12,8
34,2

476

52,8

%

8. Сталкивались ли Вы в последнее время с обидами, оскорблениями
национальных, религиозных чувств, чувства личного достоинства от
представителей других национальностей?
№
1
2
3

Вариант

Кол.
чел.
284
425
191

Приходилось
Не приходилось
Не помню

%
31,5
47,2
21,2

9. Испытываете ли Вы негативные чувства к представителям каких-либо
национальностей? Если да, назовите.
___________________________________________________________________
10. Поддерживаете ли Вы следующие лозунги?
Лозунг

Поддерживаю

Россия для Русских!
Хватит кормить Кавказ!
Православие
или
смерть!

Кол.
чел.
419
481
15

%
46,5
53,4
1,6

Не
поддерживаю
Кол. чел.
%
466
401
864

Затрудняюсь
ответить
Кол. чел.
%

51,7
44,5
96

15
18
21

1,6
2
2,3

Кол. чел.
612
113
136
39

%
68
12,2
15,1
4,3

11. Знаете ли Вы значение понятия «экстремизм»?
№
1
2
3
4

Вариант
Знаю
Не знаю
Когда-то слышал
Никогда не слышал
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12. Как Вы думаете, кто такие экстремисты?
№
1
2
3

4
5

6
7
8
9

Вариант
Кол. чел.
Те, кто выступает за свержение нынешней
376
власти
Те, кто использует радикальные меры в
312
политической борьбе
Террористы,
люди
причастные
к
697
террористических группировкам, незаконным
вооруженным формированиям
Те, кто использует фашистскую символику
643
Те, кто проявляет ненависть и нетерпимость к
514
мигрантам,
представителям
других
национальностей, вероисповедания
Те,
кто
распространяет
запрещенную
476
литературу
Те,
кто
финансирует
незаконные
56
формирования, в том числе и военные
Другое (напишите)
Затрудняюсь ответить
17

%
41,7
34,6
77,4

71,4
57,1

52,8
6,2
1,8

13. Экстремизм – это:
№
1

2
3
4

5

Вариант
Участие в разжигании межнациональной,
межрелигиозной, социальной, расовой розни,
воспрепятствование законной деятельности
государственных органов власти, органов
местного самоуправления
Приверженность к крайним взглядам и мерам
Приверженность
к
националистическим
взглядам
От слова «экстрим», совершение опасных
действий для жизни с целью получения
эмоционального удовлетворения
Затрудняюсь ответить

Кол. чел.
396

%
44

182
214

20,2
23,7

74

8,2

34

3,8
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14. Какие чувства вызывает у Вас понятие «экстремизм»?
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Вариант
Страх
Тревогу
Беспокойство
Риск
Неопределѐнность
Интерес
Удовлетворение
Успех
Лидерство
Превосходство
Другое (напишите)
Затрудняюсь ответить

Да
Кол. %
чел.
631 70,1
709 78,8
591 65,6
439 48,7
311 34,5
141 15,6
4
0,4
6
0,6
8
0,8
3
0,3
-

Нет
Кол. %
чел.
269 29,8
191 21,2
309 34,3
461 51,2
589 65,4
759 84,3
896 99,5
894 99,3
892 99,1
897 99,6
-

15. Как Вы думаете, угроза экстремизма актуальна для вашего
населенного пункта и для России в целом?
Для населенного пункта
Кол- %
во
Актуальна
155
17,
2
Скорее актуальна,
374
41,
чем нет
5
Скорее не актуальна 271
30,
1
Не актуальна
71
7,8
Затрудняюсь
29
3,2
ответить

Для России в целом
Колво
Актуальна
356
Скорее актуальна, чем нет 358
Скорее не актуальна
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Не актуальна
Затрудняюсь ответить

39
11

%
39,
8
39,
7
15,
1
4,3
1,2
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16. Откуда Вы знаете об экстремизме (экстремистах)? (количество
выбранных вариантов не ограничено)
№
1
2
3
4
5
6

Вариант
Из средств массовой информации
Из социальных сетей
Из сети Интернет
От друзей, знакомых
Другое (напишите)
Затрудняюсь ответить

Колво
474
509
641
39
8

%
52,6
56,5
71,2
4,3
0,8

17. Вызывает ли у Вас интерес информация об экстремизме (протестных
акциях и т.д.)?
№
1
2
3
4

Вариант
Да, вызывает сильный интерес
Вызывает интерес постольку-постольку
Безразлично
Затрудняюсь ответить

Колво
114
518
179
89

%
12,6
57,5
19,8
9,8

В заключение расскажите, пожалуйста, немного о себе
18. Ваш пол?

1
2

Колво
437
463

Мужской
Женский

%
48,5
51,4

19. Ваш возраст:
№
1
2
3

Вариант
14-18
19-25
26-30

Колво
276
333
291

%
30,6
37
32,3
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20. Ваш род деятельности на данный момент?
№

Вариант

1
2
3
4
5
6

Учусь
Работаю и учусь
Работаю
Не работаю
Занимаюсь домашними делами
Другое (напишите)

Колво
145
393
208
116
38
-

%
16,1
43,6
23,1
12,8
4,2
-

21. Если Вы учитесь, то где?
Вариант

№
1
2
3
4
5
6

Учусь в школе
Учусь в техникуме, ПТУ, колледже
Учусь в институте, университете,
Учусь в магистратуре
Учусь в аспирантуре, ординатуре
Другое (напишите)

Колво
112
157
171
71
27
-

%
20,8
29,1
29,1
13,1
5
-

22. Ваша национальность (укажите)
__________________________________________
Вариант
Русские
Армяне
Украинцы
Белорусы
Чеченцы
Азербайджанцы
Корейцы
Турки
Татары

Колво
453
118
112
93
78
17
11
8
10

%
50,3
13,1
12,4
10,3
8,6
1,8
1,2
0,8
1,1
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23. Ваше семейное положение
№
2
3
4
5

Вариант
Состою в зарегистрированном браке
Состою
в
незарегистрированном
(гражданском браке)
В разводе
Овдовел (а)

Колво
229
браке 210

25,4
23,3

114
-

12,6
-

%

