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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКЕ  

ЭКСТРЕМИЗМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Представлено теоретическое обоснование и аналитическая дескрипция исследования, по-
священного изучению условий и социальных установок, ценностных ориентаций, социального по-
ведения молодежи как базовых социокультурных факторов, формирующих отношение основных 
молодежных страт городского социума к проявлениям радикальных идеологий и экстремистских 
настроений и способствующих/препятствующих их распространению и восприятию. Авторы, пред-
лагая свою интерпретацию ключевых понятий исследования, основываются в методологическом 
плане на деятельностной концепции культуры как способе человеческой деятельности, а в эмпи-
рическом – на построении социологической триады анализа условий, ценностных ориентаций и 
социального поведения молодежных субстрат, субкультур, что определяет их отношение к тем или 
иным явлениям, идеологиям, подверженность тем или иным общественным настроениям. Предла-
гаемая триадная концепция (условия, ценности, поведение) эмпирической интерпретации полу-
ченных данных позволяет дать расширительную трактовку факторов, формирующих то или иное 
отношение и поведение молодежной части городского социума к различного рода экстремистским 
девиациям. Применение данных методологических и эмпирических подходов и инструментов по-
зволит как выявить специфику проявления экстремистских настроений в молодежной среде, так и 
определить меру предрасположенности молодежи к экстремистским практикам или противостоя-
ния им. Это, по мнению авторов, позволит выявить социальные типы, подверженные воздействию 
идеологии экстремизма и терроризма, их социальные характеристики, определить их ценностные 
и мотивационные установки, способствовавшие этому, выстроить иерархию социокультурных фак-
торов, стимулирующих/препятствующих ее распространению, определить этнические, конфессио-
нальные, политические, территориальные источники распространения пропаганды идеологии экс-
тремизма и терроризма. 
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Исследование отношения молодежи к радикальным идеологиям и экстре-
мистским настроениям отвечает запросам настоящего времени. В условиях 
глобализации индивид и общество становятся более уязвимыми. Экстремизм и 
радикализм прочно связывается именно с молодежными группами. Для моло-
дежи свойственно стремление найти простые ответы на сложные вопросы. Го-
раздо легче возложить вину в своем бедственном положении на определенные 
этнические, политические и иные группы, чем на себя, принимающего невер-
ные политические решения. Молодежь в этом случае в качестве объекта ис-
следования выбирают неслучайно, поскольку эта группа восприимчива к ус-
воению большого объема новой информации, в том числе и радикального 
свойства. Основная масса лиц, состоящих в экстремистских группировках, это 
молодые люди, а не лица средних или старших возрастов. Пропаганда экстре-
мистских идей тоже большим образом ориентирована на молодежь как на наи-
более податливую в идеологическом плане группу, где максимализм суждений 
является естественным. 

Молодежь как одну из страт городской общности отличает неустойчи-
вость, неопределенность, маргинальность социального статуса с присущим ей 
противоречивым комплексом социокультурных норм и ценностей, усваивае-
мых в процессе деятельности в социуме. Противоречивость этого комплекса 
обусловлена, с одной стороны, социальным происхождением молодежи, усло-
виями ее социализации, в которых интернализуются стандарты социального 
поведения, а с другой – социальными задачами, которые предстоит решать 
молодежи в будущем. Эта противоречивость определяет транзитивный, пере-
ходный характер молодежного статуса, обусловленный его релятивностью, не-
постоянством [1, с. 73]. Молодежь, по определению К. Мангейма, это и объект, 
и субъект процесса преемственности и смены поколений [2, c. 105]. Для нее 
свойственна крайность суждений. Все это делает молодежь объектом воздей-
ствия радикальных идеологий и групп, а также потенциальным резервом раз-
личных движений экстремистского толка.  

Идеологию и практику экстремизма целесообразно рассматривать как ра-
дикальный способ освоения меняющегося социального пространства и адапта-
ции к нему, способ достижения целей в зависимости от того, кто и для чего 
этот инструмент использует. Так, при доминировании политической состав-
ляющей это – инструмент удержания или захвата власти, когда доминантой 
выступает этнический или религиозный компоненты, это – инструмент спло-
чения (в том числе и через устрашение) национально-религиозной общности; 
наконец, при преобладании экономической составляющей это – средство осу-
ществления захвата или передела собственности в интересах группы влияния. 
Однако реализовать свои цели экстремистстские структуры могут только в том 
случае, если будет возможность, как минимум, рекрутирования в свои ряды 
исполнителей своих акций, а как максимум, формирования социальной базы 
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сочувствия и поддержки такого рода акций. Именно на это нацелена их про-
паганда. 

Однако прежде надо определиться с интерпретацией самих терминов 
«экстремизм» и «радикализм». Есть большой соблазн рассматривать как сино-
нимические понятия. Понятие «экстремизм» представляет собой привержен-
ность к крайним взглядам и действиям, базирующимся на соответствующей 
идеологии. Под любой идеологией принято понимать совокупность ценностей 
и идей, отражающих интересы определенной группы людей и выраженных 
в некой теории; систему идей, которая лежит в основе социальной и политиче-
ской деятельности [3, c. 228]. Таким образом, под идеологией экстремизма 
можно понимать систематизированные крайние взгляды определенной соци-
альной группы. 

 В отличие от экстремизма, радикализм фиксируется на содержательной 
стороне идей, а уж потом на методах их реализации. Радикализм может быть 
исключительно идейно-теоретическим, а не действенно-активным, в отличие 
от экстремизма. Экстремизм может не рождать какой-либо концептуальной 
идеи, а указывать на группы, на которые надо воздействовать насилием. Ради-
кализм противопоставляется идеям консерватизма, традиционализма. Он мо-
жет быть как левым, так и правым. Экстремизм фиксирует внимание на мето-
дах и средствах борьбы, тогда как радикализм состоит в крайних суждениях, 
которые могут не выливаться в действия. Экстремизм опасен тем, что предпо-
лагает, прежде всего, лояльность к средствам достижения целей. Например, 
к насилию, запрещенным средствам борьбы с властью, социальными группа-
ми. Следовательно, практика экстремизма представляет собой деятельность 
индивидов в соответствии с крайними взглядами, с идеологией экстремизма.  

 Все это необходимо учитывать при изучении подверженности молодеж-
ных общностей радикальным течениям, в частности, экстремистского толка, 
определении роли в этом социокультурных факторов, формирующих отноше-
ние основных молодежных страт городского социума к проявлениям ради-
кальных идеологий и экстремистских настроений и влияющих на их распро-
странение и восприятие. 

Вследствие этого социокультурные особенности молодежи приобретают 
значение как факторы, детерминирующие отношение к такого рода социаль-
ным девиациям и поведение молодежи в них. 

Данная тема исследования привлекательна и тем, что особенности и про-
тиворечия социокультурных характеристик молодежи в контексте изучения 
механизмов воздействия и противодействия идеологии и практике экстремиз-
ма оказались вне поля зрения научного сообщества.  

Изучение молодежного экстремизма и радикализма в России активно ста-
ло осуществляться с начала 2000-х гг. Это было связано с ростом религиозно-
го, этнического экстремизма и с принятием специализированного законода-
тельства, направленного на борьбу с этой проблемой.  



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 2 

 

26 

В отечественной социологической литературе рассматривают причины 
экстремистских настроений у молодежи, особенности их проявления [4–8]. 
Присутствуют исследования, где истоки молодежного экстремизма рассматри-
ваются применимо к политизированным молодежным субкультурам, но таких 
исследований все меньше в силу угасания популярности их среди молодежи. 
Пик популярности молодежных экстремистских субкультур пришелся на 
1990-е гг. [9, 10]. В ряде исследований рассматривается общественное мнение 
по отношению к экстремизму и терроризму [11, 12]. 

Существенная часть зарубежных социологических исследований экстре-
мизма связана с вопросами миграции. Увеличение потока мигрантов приводит 
к росту радикальных настроений в их среде, прежде всего на религиозной ос-
нове. Чаще всего рассматриваются стратегии и средства, используемые для 
вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность [13, 14]. Изучение поли-
тического правого экстремизма представлено в меньшем количестве публика-
ций [10].  

Отсутствует достаточное изучение данного феномена с социологических 
позиций. Социологическая составляющая в работах, посвященных изучению 
экстремизма, представлена как фоновая, неосновная (социальное явление, де-
виантное поведение, объект социального контроля [15]). Некоторые публика-
ции на тему социокультурных аспектов экстремизма не раскрывают данный 
феномен, а имеют правовой характер [16]. 

Акцентируя внимание на социокультурных факторах, определяющих отно-
шение молодежи к радикально-экстремистским проявлениям общественного соз-
нания, мы предлагаем исходить из ряда теоретико-методологических подходов. 

Наше понимание социокультурных факторов основывается на трех под-
ходах. Во-первых, это деятельностная концепция культуры Э. Маркаряна и 
З. Файнбурга как способа человеческой деятельности [17, c. 14], «способа 
движения, функционирования» [18, c. 31–32], динамического проявления ос-
новных характеристик общества. Это предполагает анализ триады – условий, 
ценностных ориентаций и социального поведения молодежных субстрат – для 
определения их отношения к тем или иным идеологиям, настроениям.  

Во-вторых, это стратификационный подход, подразумевающий транзи-
тивный, маргинальный характер социально-стратификационного статуса мо-
лодежной общности, вследствие чего она, с одной стороны, испытывает дав-
ление норм и традиций прошлого, ретранслятором чего является процесс пер-
вичной социализации, а с другой стороны, интернализует (прежде всего 
в процессе вторичной социализации) ценности, стандарты поведения окру-
жающего социального бытия, в той или иной степени находящиеся в оппози-
ции к прошлому.  

В-третьих, это субкультурный подход, предполагающий рассмотрение 
молодежи не как монолитной группы, лишенной каких-либо различий, а как 
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органически связанной между собой и одновременно различающейся в своих 
установках, поведении интрагрупп молодежной общности, как конгломерат 
отдельных субкультур [19, c. 108]. 

Исходя из этого, в круг социокультурных факторов, определяющих отноше-
ние и поведение молодежи при контакте с различного рода радикально-
экстремистскими воззрениями и практиками, включаются те факторы, которые 
формируют выбор молодежью ценностно-поведенческих стандартов. В их число 
входят следующие доминантные социокультурные факторы [20, c. 174–176]: 

1. Социогенетическая заданность социализации, определяемая, с одной 
стороны, первичной социализацией (условиями воспитания и характером отно-
шений в родительской семье), а с другой – вторичной социализацией (характе-
ром и содержанием образования, содержанием и направленностью межличност-
ных контактов и поведения в этот период социализации). В ходе первичной со-
циализации транслируются стандарты и ценности, сформировавшиеся в каждой 
семье и аккумулировавшие опыт предшествующих поколений; вторичная со-
циализация позволяет молодежи освоить нормы и ценности, имеющие как кон-
сервативную, так и инновационную направленность. В совокупности это может 
формировать как предрасположенность, так и отторжение тех или иных девиа-
ций, в том числе экстремистской направленности. 

2. Отношение к рыночным стандартам: уровень и качество адаптации 
к условиям рыночного общества (прорыночные или антирыночные ориента-
ции, поведенческая адаптация к рынку). Противоречие в молодежной среде: 
хотя значительная часть молодежи (около половины) заявляет о своих прорыноч-
ных ориентациях, почти каждый пятый вообще не воспринимает рыночные ре-
альности, а каждый третий делает это вынужденно. 

3. Социально-стратификационные ориентиры: отношение к социальному 
расслоению (приятие/неприятие социальной дифференциации, социально-
стратификационная самоидентификация). Раскол молодежного сегмента на 
две примерно равные доли социально толерантных, склонных к признанию 
правомерности социальной дифференциации и социальных эгалитаристов, не 
признающих эту рыночную реальность и ориентирующихся на уравнительские 
отношения. 

4. Материальное положение и потребительское поведение: соотношение 
оценки материального положения семьи и среднедушевого дохода, выбор типа 
потребительского поведения: активно-позитивного на вербальном и пассивно-
традиционного на поведенческом уровнях. 

5. Патернализм как синдром, пронизывающий всю совокупность соци-
альных отношений, которому подвержены все страты российского общества, 
в том числе (хотя и в меньшей степени) молодежь. 

6. Отношение к той или иной роли государства: ориентация большинства 
в своих политических интенциях на типы государственного устройства, кото-
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рые предполагают высокую степень государственного участия, обеспечиваю-
щего пассивно-потребительскую роль населения. 

7. Уровень развития толерантности и законопослушания (готовность 
к проявлению терпимости в различных сферах общественных отношений 
и личностных взаимоотношений, а также к соблюдению законов): высокая ре-
лятивность жизненных норм, ценностей и низкий уровень законопослушания, 
более 40 % не считают возможным достижение жизненного успеха, не нару-
шая законов и нравственных норм, противоположную точку зрения разделяет 
примерно такое же количество респондентов. 

8. Молодежь как часть городской общности, одним из структурных эле-
ментов которого она является и в этом качестве испытывает воздействие фор-
мальных и неформальных структур, течений, не исключая и тех из них, кото-
рые являются проводниками радикальных идей и практик, в том числе экстре-
мистского толка. Роль (позитивная или негативная) особенностей поведения 
молодежи в городской среде: уровень интегрированности в городской социум 
как ценностная ориентация и как адаптация к данному городскому социуму. 

Таким образом, деятельностная концепция культуры как репродуктора, 
через который транслируются социогенетические, социокультурные, поведен-
ческие и иные стандарты и стереотипы, обеспечивающие преемственность 
и развитие социальных общностей всех уровней, предполагает анализ условий, 
ценностей, поведения обследуемой группы как базовых факторов отношения и 
принятия (отторжения) идеологии и практики экстремизма, влияние на это 
противоречий маргинального статуса молодежи и отдельных ее субкультур в 
условиях городского поселения, территориально отстоящего от точек повы-
шенной террористической угрозы. 

Вследствие этого операциональная матрица исследования должна вклю-
чать следующие компоненты: во-первых, изучение сложившейся системы 
ценностных ориентаций и социальных установок, формирующих тот или иной 
тип социального поведения, образ жизни молодежи (общая система жизнен-
ных ценностей, уровень социальной идентификации, принятие рыночных цен-
ностей, установка на толерантность, отношение к социальной дифференциа-
ции в обществе, распространенность патерналистских настроений в отноше-
нии к роли государства, уровень развития правосознания); во-вторых, 
изучение социокультурных особенностей (условия и характер социализации, 
уровень образования и культуры, господствующие культурные стереотипы, 
сложившийся менталитет, господствующие культурные, этнические и рели-
гиозные стереотипы) и социально-экономических условий (уровень и качест-
во жизни, тип потребительского поведения и т.д.) обследуемых молодежных 
групп населения как потенциального объекта воздействия пропаганды 
и контрпропаганды идеологии терроризма; в-третьих, изучение социально-
психологических особенностей личности, влияющих на предрасположен-
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ность молодежи к такого рода идеологии; в-четвертых, изучение сформиро-
вавшихся на этой основе социального поведения и образа жизни молодеж-
ных субкультур.  

В ходе дальнейшего анализа предполагается изучение механизмов функ-
ционирования экстремистских структур как организаций и как идеологий 
и настроений в процессе проникновения в городскую молодежную среду. Это 
потребует решения комплекса исследовательских задач, в частности: 

1) замерить уровень информированности и отношение молодежи к ради-
кальным идеологиям и экстремистским настроениям как проявлениям идеоло-
гии и практики терроризма;  

2) выявить с учетом социальной, экономической, культурной, демографи-
ческой, географической, конфессиональной и этнической дифференциации 
изучаемой городской общности социальные группы молодежи, потенциаль-
но/реально восприимчивые к идеологии и практике терроризма;  

3) выявить наличие мировоззренческих установок, идеологизированной 
мотивации, воинственных и террористических настроений в групповом созна-
нии представителей различных категорий городской молодежи; 

4) определить основные источники получения информации, побуждаю-
щей к радикальным взглядам и действиям (социальные сети, традиционные 
СМИ, религиозные наставники, родственники, учеба за рубежом и др.), уста-
новить наиболее авторитетные из них по степени значимости для молодежи;  

5) оценить субъективную готовность представителей разных групп моло-
дежи к восприятию идей религиозной и социальной нетерпимости, национа-
лизма и сепаратизма и степени готовности к участию в силовом разрешении 
конфликтов;  

6) определить удельный вес протестных настроений в экстремистских 
формах, в том числе выраженных через призму представления о социальной 
справедливости, социальном неравенстве, демократии, деятельности органов 
государственной власти, партий и религиозных организациях и других инсти-
тутов гражданского общества;  

7) изучить механизмы проникновения радикальных идеологий и настрое-
ний в молодежную среду городского поселения, не входящего в группу регио-
нов повышенной экстремистской и террористической активности; 

8) определить условия и выработать предложения и рекомендации по 
профилактике и ослаблению влияния радикальных идеологий и экстремист-
ских настроений среди потенциально и реально подверженных им группам 
молодежи с учетом региональных особенностей поселений российской про-
винции. 

Настоящее исследование позволит выявить социальные типы, подвер-
женные воздействию идеологии экстремизма и терроризма, их социальные 
характеристики, определить их ценностные и мотивационные установки, спо-
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собствовавшие этому, выстроить иерархию социокультурных факторов ее рас-
пространения, определить этнические, конфессиональные, политические, тер-
риториальные источники распространения пропаганды идеологии экстремизма 
и терроризма; на этой основе выявить формы радикализма, наиболее харак-
терные для молодежи, определить степень включенности в радикальные дви-
жения молодежи, относящейся к разным возрастным категориям. 

Это позволит дать прогностическую оценку ситуации проникновения ра-
дикальной идеологии в молодежную среду и ее влияния на социально-
политическую, социально-экономическую и социально-культурную стороны 
жизни на региональном и на общесоциальном уровнях; разработать на этой 
основе рекомендации по совершенствованию форм и содержания мероприятий 
среди молодежных групп населения, наиболее подверженных идеологии тер-
роризма, по нейтрализации ее влияния.  
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THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE IDEOLOGY 

AND EXTREMIST PRACTICES: THEORETICAL 

AND METHODOLOGICAL ASPECT 

The article offers theoretical justification and analytical description of the study devoted to condi-
tions and social attitudes, value orientations, social behavior of young people as the basic socio-cultural 
factors that shape the attitude of young people to the manifestations of radical ideologies and extremist 
moods and that contribute (or hinder) their spread and perception. The research is based theoretically on 
the activity concept of culture as a means of human activity, and empirically on the analysis of conditions, 
value orientations and social behavior of youth substrates, subcultures, which determines their attitude to 
phenomena, ideologies, their susceptibility to public sentiment. The proposed triple approach of empirical 
data interpretation (conditions, values, behavior) allows us to produce an extended interpretation of the 
factors that shape the attitude and behavior of urban youth to extremist deviations. The application of 
these methodological and empirical approaches and tools will reveal the specifics of the manifestation of 
extremist moods in the youth environment and determine the degree of predisposition of young people to 
extremist practices or opposition to them. According to the authors, this will allow to identify the social 
types affected by the ideology of extremism and terrorism, their social characteristics, to determine their 
value and motivational attitudes that contributed to this, to build a hierarchy of socio-cultural factors that 
stimulate (prevent) its spread, to identify ethnic, religious, political, territorial sources of propaganda of 
extremism and terrorism. 
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