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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с особенностями формирования
экстремистских установок у молодого поколения современной России. Особое внимание
уделяется наиболее острым предпосылкам распространения экстремистских настроений
среди молодежи на региональном уровне. Подвергается качественному и количественному
анализу степень распространения тех или иных экстремистских идей в ряде населенных
пунктов Липецкой области. Обосновывается взаимосвязь социальных проблем
современного общества с процессами интенсификации вовлечения молодежи в
деятельность экстремисткой направленности. Анализируются особенности влияния
уровня политической и правовой культуры молодого поколения Липецкого региона на
распространение идеологии экстремизма. На основе социально-политического
исследования (массового опроса респондентов) описана специфика толерантности и
нонтолерантности молодежи региона. Предлагаются методы работы с молодежью региона,
направленные на преодоление тенденций распространения идей экстремистской
направленности.
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Введение
Проблема борьбы с экстремизмом в современном мире представляет актуальность для
многих стран, потому что он несет опасность безопасности государств и потому что в
деятельность экстремистских группировок вовлекаются все большие слои молодых граждан.
В политологическом дискурсе можно обнаружить большое количество исследований,
которые затрагивают различные аспекты данной проблемы [Алмонд, 2000; Большаков, 2011;
Лаврикова, 2017; Парсонс, 2000]. Однако процесс распространения идеологии экстремизма
среди молодежи на региональном уровне недостаточно изучен. Социальные проблемы,
связанные с профилактикой распространения молодежного экстремизма в регионах Российской
Федерации, приобретают тенденции к нарастанию. Это антисоциальное явление, к сожалению,
постоянно приобретает новые формы влияния, а методы противодействия экстремизму все чаще
остаются недейственными. На фоне этнокультурного разнообразия в стране ежегодно
увеличиваются различные социальные группы, растет количество субкультур молодежи,
которые нередко становятся подверженными влиянию экстремизма. Возникают угрозы
увеличения случаев мотивированных убийств в Российской Федерации, связанных с
межэтнической и межконфессиональной неприязнью. Меры по предупреждению и
профилактике экстремизма в молодежной среде являются составной частью государственной
политики.

Основная часть
Анализ такого антисоциального явления, как молодежный экстремизм, выявление причин
его порождения, основных механизмов его регулирования наиболее важны для нашего
исследования. Без выявления указанных факторов невозможно сформировать эффективные
меры противодействия молодежному экстремизму.
В настоящее время исследуемая тема является актуальной и для Липецкой области.
Несмотря на то, что основной частью населения являются этнические русские (93%), с каждым
годом увеличивается приток в область мигрантов, представляющих другие этносы и культуры
(азербайджанцы, узбеки, таджики и др.). В этих условиях факторами, порождающими
экстремистские настроения, являются, с одной стороны, неадаптированность к условиям
российского многонационального общества и культура этнических мигрантов, а с другой –
неподготовленность российского общества к их встраиванию в социум. Поэтому для
современного общества Липецкой области является востребованным создание социальных
проектов по проблемам предупреждения молодежного экстремизма, разработанных на основе
Youth extremism in the regional dimension: sociopolitical analysis

66

Theories and Problems of Political Studies. 2019, Vol. 8, Is. 6А

социально-политических исследований.
С.Н. Фридинский, один из специалистов в области изучения проблем, связанных с
молодежным экстремизмом, считает, что это явление приобретает форму выражения
пренебрежения к обществу и его нормам и правилам. Отрицание норм и правил общества со
стороны части молодежи было типично во все времена, так как она наиболее подвержена
различным радикальным идеям в силу своего возраста [Фридинский, 2008]. В научном
сообществе преобладает точка зрения, согласно которой экстремистские настроения среди
молодого поколения чаще всего порождают социально-политические причины: снижение
количества социально полезных организаций и увеличение досугово-развлекательных
предприятий; наличие кризиса в семейном или школьном воспитании; нарастающая
криминальная среда в молодежном обществе; неадекватное восприятие педагогических
воздействий со стороны наставников; снижение социальной стабильности, отсутствие
жизненных перспектив и планов [Вафин, 2011; Гельман, 2010; Смыслова, 2017].
Социологический замер уровня толерантности молодежи в городах Липецкой области
показал неоднозначные результаты. Их можно разделить на 4 группы:
− 1-я группа – высокий уровень (город Липецк); число испытывающих чувство неприязни к
людям других рас и этносов – 7,5%; уровень развития чувства терпимости и
толерантности – 87,2%;
− 2-я группа – средний уровень (города Данков, Грязи); количество молодежи с чувством
неприязни к представителям других народов превышает 5% (Данков – 5,6%, Грязи –
5,1%); уровень развития чувства терпимости и толерантности в молодежной среде – более
90% (Данков – 90,3%, Грязи – 92,4%);
− 3-я группа – умеренный уровень (города Лебедянь, Елец); молодежь, испытывающая
чувство неприязни к людям иного этноса, конфессии и расы, составляет 2-3% (Лебедянь –
3,1%, Елец – 2,6%); степень толерантности молодежи – более 90% (Лебедянь – 90,6%,
Елец – 94,7%);
− 4-я группа – безопасный уровень (город Усмань); отсутствие среди молодежи людей с
чувством неприязни к другим народам и конфессиям; показатель развития
толерантности – 97,2%.
Среди основных причин, вызывающих неприязненные отношения к представителям других
народов, конфессий и рас, респонденты Липецка, Ельца и Лебедяни отметили подверженность
чужому влиянию и мнению. Респонденты города Грязи указывают на другую причину – низкий
уровень интеллекта молодежи. Респонденты из Данкова считают, что проявления экстремизма,
связанные с этнической неприязнью, порождают такое опасное явление, как влияние
криминальных структур на мировоззрение молодых людей и хулиганские выходки отдельных
граждан, порождающие в сознании молодежи героические образы. Респонденты города Усмань
видят причину возникновения негатива во влиянии СМИ на сознание молодежи.
Основной массив опрошенных молодых респондентов Липецкой области не разделяет точку
зрения, согласно которой терроризм является приемлемым способом достижения политических
и экономических целей. В большей части данное утверждение поддерживают представители
городов Лебедянь (96,9%) и Усмань (94,4%), чуть меньше – в Данкове (73,6%) и в Ельце (77,6%).
Но также отмечается присутствие интолерантных молодых граждан (8,1%), которые
придерживаются противоположного мнения. Этот факт вызывает беспокойство и говорит о
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наличии рисков в молодежной среде. Наибольшему риску подвержены такие города области,
как Липецк, Елец, Данков, где число сторонников данного мнения среди молодежи превышает
9%. Отсутствие данного риска отмечается среди молодых людей города Усмань (0%).
Побудительными мотивами к совершению террористических актов, по мнению молодых
граждан Липецка, Ельца и Лебедяни, являются радикальные религиозные убеждения.
Молодежь городов Грязи и Данкова считает, что основная причина в совершении
террористических деяний – финансовая заинтересованность, по мнению усманских
респондентов – принуждение к ним со стороны экстремистских группировок. Несмотря на
присутствие у части молодых граждан Липецкой области чувства неприязни к другим этносам,
все респонденты отмечают тот факт, что круг их друзей состоит из широкого
этноконфессионального спектра. Кроме того, многие молодые граждане Лебедяни (84%),
Грязей (81%), Ельца (80,5%), Усмани (80%) желают обрести друзей другого этноса. Меньшим
желанием подружиться с представителями других народов отличаются жители Липецка (75,6%)
и Данкова (70%).
Совершенно неоднозначными выглядят ответы респондентов на имеющееся желание
расширить свои знания о культуре и традициях других народов. Если на 2-м этапе опроса
амплитуда изменчивости желания регрессирует по отношению к 1-му этапу в городах Усмань
(от 100% до 59,7%), Грязи (от 84,7% до 81,7%), Липецк (от 83,6% до 80,3%), Данков (от 83,4%
до 60,4%), то в таких городах, как Елец (от 82,9% до 97,2%) и Лебедянь (от 82,9% до 92,3%),
показатели прогрессируют. Также любопытными являются показатели тех респондентов,
которые игнорируют возможности расширения знаний о культуре и традициях других народов.
Если число игнорирующих респондентов увеличивается среди молодежи Усмани (от 0% до
26,4%), Данкова (от 12,5% до 28,6%) и Липецка (от 9,3% до 12%), то среди молодых граждан
Лебедяни (от 11,8% до 2,6%), Ельца (от 11,8% до 2,8%) и Грязей (от 11,5% до 9,7%) их
количество, наоборот, уменьшается. Такой разброс мнений говорит о том, что отношение
респондентов к другим народам еще не приняло устойчивого характера. Оно то ухудшается (в
силу каких-либо обстоятельств), то улучшается.
Удручает и низкий уровень политической культуры отдельных молодых граждан.
Например, если значение понятия «толерантность» могли объяснить все респонденты из Ельца
и Лебедяни (100%), то в Грязях лишь 92,7% респондентов знакомы со значением этого термина,
в Данкове – 90%, в Липецке – 72,6%, в Усмани – 60,9%. Сущность понятия «экстремизм»
понимают от 70-90% респондентов городов Липецкой области: Лебедянь – 90,7%, Грязи –
75,7%, Липецк – 73,4%, Данков – 70,8% и т. д.
Экстремизм как явление, несущее угрозу обществу, в последние годы вызывает большую
обеспокоенность у молодых граждан области. В некоторых городах степень обеспокоенности
прогрессирует в течение полугода более чем на 30 %. Особенно эта обеспокоенность высока в
Усмани (от 13,9% до 42,9%), Данкове (от 31,9% до 53,5%), Липецке (от 23,9% до 41%), Грязях
(от 16,7% до 34,6%).
К настоящему моменту с проявлениями экстремизма в повседневной жизни столкнулись
36% молодых граждан Данкова, 27,2% молодежи Липецка, 18,4% юных жителей Лебедяни,
16,6% респондентов из Усмани, 14,8% молодого поколения Грязей и 10,6% молодежи Ельца. В
то же время основная часть молодежи отметила, что они никогда не встречались с проявлениями
экстремизма: Елец – 81,6%, Грязи – 74,1%, Усмань – 56,5%, Лебедянь – 56,1%, Липецк – 52,2%,
Данков – 44,4%.
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Настораживает в ответах респондентов и то, что часть молодежи городов Липецкой области
одобряет действия экстремистских организаций, что, несомненно, создает значительный риск
для общества. Так, тенденция роста количества респондентов, одобряющих действия
экстремистских организация, между 1-м и 2-м этапами социологического опроса наблюдается в
городах Данкове (от 12,5% до 31,2%), Усмани (от 5,6% до 23,3%), Липецке (от 7,5% до 15,3%),
Грязи (от 6,4% до 8,9%). Противоположная тенденция наблюдается в городах Лебедянь (от 3,9%
до 0%) и Елец (от 3,9% до 2,6%).
По утверждению респондентов, основными причинами, порождающими агрессивные
чувства молодых граждан, способствующими увеличению количества сторонников,
одобряющих действия экстремистских групп, являются социальные проблемы современного
общества: низкий уровень жизни, рост цен, невозможность найти достойную работу.
В качестве основной меры по профилактике экстремизма молодые граждане всех городов
Липецкой области предлагают ужесточение уголовной ответственности. Но также
присутствуют и другие мнения: использование опыта зарубежных стран и введение
либеральных методов, связанных с установлением лишь административных санкций за
экстремистские правонарушения.
Отличает молодежь городов Липецкой области и присутствие мнения о превосходящем
статусе своего этноса по отношению к другим. Особенно такое мнение характерно для
молодежи городов Данков (46,4%) и Елец (32%). Более демократичны в этом отношении
молодые граждане Лебедяни (84,4%) и Грязей (81,6%). Они склонны считать, что все этносы
равноправны.
Социологический опрос показал и присутствие в среде молодых людей Липецкой области
фактов дискриминации по национальному, религиозному или иным признакам, с которыми
приходилось сталкиваться респондентам. Оценивая их ответы, можно выделить города, в
которых эти явления между 1-м и 2-м этапами опроса прогрессируют: Данков (от 36,2% до
54,4%), Усмань (от 22,3% до 48,8%), Липецк (от 30,7% до 37%). В других городах данное
явление имеет тенденцию к регрессии: Грязи (от 37,1% до 22%), Елец (от 31,6% до 23,7%),
Лебедянь (от 31,6% до 25,4%). Также часть респондентов отмечает в своих ответах, что им
приходилось участвовать в бытовых конфликтах на национальной почве. Наиболее часто в
таких конфликтах участвовали молодые граждане Липецка (16,7%), Данкова (15,3%), Ельца
(10,5%), значительно реже – молодежь Грязей (2,4%), Лебедяни (6,8%), Усмани (7,1%). Одним
из показателей толерантности молодежи является их отношение к конфессиональному
разнообразию в России. Более конформистские убеждения в этом вопросе характерны для
молодых граждан Ельца (80,5%), Усмани (75,5%), Лебедяни (75,1%). Несколько меньше
сторонников этого мнения в Липецке (70,6%) и в Данкове (73,3%).
Достаточно либеральными выглядят ценностные ориентации молодого поколения
Липецкой области и в вопросе их отношения к свободе слова. Респонденты допускают, что их
личное мнение может расходиться с тем контентом, который представлен в официальных СМИ
региона. Наиболее толерантными в этом вопросе являются молодые люди городов Усмань
(69,6%), Лебедянь (68,8%), Грязи (65,7%), Елец (65,3%). Менее лояльной оказалась молодежь
Данкова (60,5%) и Липецка (61,3%). К противоположным мнениям наиболее радикально
относятся молодые жители Липецка (38,7%), Ельца (34,7%) и Грязей (34,3%), более толерантны
усманцы (30,4%), лебедянцы (31,2%) и данковцы (31,5%).
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Заключение
Проведенное сравнительное исследование уровня толерантности и границ склонности
молодежи городов Липецкой области к влиянию экстремистских групп и идеологий позволяет
сделать следующие выводы.
− Наиболее толерантными и не подверженными влиянию экстремистской идеологии
являются молодые граждане городов Лебедяни и Усмани.
− Частичная тенденция к уменьшению уровня толерантности и присутствия идеологии
экстремизма в сознании определенной части молодежи наблюдается в городах Липецк,
Елец и Грязи.
− Наиболее заметная тенденция к уменьшению уровня толерантности и приверженности
экстремистской идеологии проявляется у молодежи города Данков.
В настоящее время в среднем уровень толерантности в городах Липецкой области
уменьшился примерно на 15%. Факторами снижения степени толерантности в молодежном
обществе являются:
− социальные факторы (повышение цен, снижение материального уровня жизни, развитие
безработицы, преобладание культа денег и т. д.);
− идеологические факторы (нагнетание в СМИ тревожной ситуации, недостаточный уровень
антикоррупционной деятельности со стороны государства, отсутствие государственной
национальной идеологии и т. д.);
− политико-экономические факторы (влияние «санкционной» политики в отношении России,
кризис в экономике и др.).
Указанные факторы являются причинами появления экстремистских сообществ и
вовлечения в их деятельность молодежи. С целью преодоления этих негативных факторов
предлагаются следующие методы работы с молодежной аудиторией региона: воспитание
подрастающего поколения в духе толерантности, уважения к представителям других этносов и
конфессий; организация эффективного контроля со стороны государственных структур за
деятельностью религиозных, а также общественных организаций, работа которых связана с
благотворительностью, военно-патриотической деятельностью; организация надлежащего
контроля за работой СМИ, интернет-ресурсов, социальных сетей.
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Abstract
The article aims to consider a number of problems related to the peculiarities of the formation
of extremist attitudes in the young generation of modern Russia. Special attention is paid to the most
acute prerequisites for the spread of extremist sentiments among young people at the regional level.
The authors of the article make an attempt to carry out qualitative and quantitative analysis of the
degree of dissemination of certain extremist ideas in such towns of the Lipetsk region of the Russian
Federation as Yelets, Gryazi, Usman, Lebedyan, Lipetsk and Dankov. The article justifies the
interrelation between the social problems of the modern society of the Russian Federation and the
processes of intensification of the involvement of young people in extremist activities. It also
analyses the peculiarities of the influence of the level of political and legal culture of the young
generation of the Lipetsk region on the spread of the ideology of extremism. Taking into account
the results of the sociopolitical research, the authors describe the specific features of tolerance and
non-tolerance of young people in the region and propose methods of working with the youth of the
region aimed at counteracting the trend for the dissemination of extremist ideas.
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